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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Детский сад - первая ступень общей системы образования, главной целью которой 

является всестороннее развитие ребёнка. В системе общего образования реализуются 

основные и дополнительные образовательные программы, направленные на решение 

задач формирования общей культуры личности, её адаптации к жизни в обществе. 

Большое значение для развития дошкольника имеет организация системы 

дополнительного образования в ДОУ, которое способно обеспечить переход от интересов 

детей к развитию их способностей. Развитие мотивации каждого ребенка к познанию, 

творчеству, труду и спорту представляется главной задачей современного 

дополнительного образования в ДОУ и качества образования в целом. 

Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую основной образовательной программы ДОУ, предлагая 

большую свободу выбора, и способствует практическому приложению умений и навыков 

детей, полученных в дошкольном образовательном учреждении, стимулирует их 

познавательную мотивацию. А главное - в условиях дополнительного образования дети 

могут развивать свой творческий потенциал, навыки адаптации к современному обществу 

и получать возможность полноценной организации свободного времени. Оптимальное 

сочетание содержания основной образовательной программы и образовательной 

программы дополнительного образования  достигается благодаря внедрению новых 

технологий, разнообразию и вариативности средств, форм и методов, обеспечивающих 

интеграцию частей образовательного пространства дошкольного учреждения. 

Образовательная программа дополнительного образования не может 

реализовываться взамен или в рамках основной образовательной деятельности за счёт 

времени, отведённого на реализацию основной образовательной программы дошкольного 

образования (основной образовательной деятельности, прогулок, дневного сна). Базисные 

задачи образовательной деятельности в ДОУ решает воспитатель в соответствии со 

своими должностными обязанностями и требованиями ФГОС ДО. Реализация содержания 

Образовательной программы дополнительного образования детского сада осуществляется 

педагогами дополнительного образования. Они работают в тесном контакте с 

воспитателями и друг с другом. 

Организация дополнительного образования в детском саду осуществляется в форме 

платных образовательных услуг. К платным образовательным услугам относятся те 

услуги, которые не включаются в базисный план дошкольною образовательного 

учреждения, а лишь интегрируются с реализуемой детским садом основной 

образовательной программой. Такие услуги предоставляются только по запросу, по 

желанию родителей. В детском саду их могут получать дети, как посещающие, так и не 

посещающие его. 

Реализация образовательной программы дополнительного образования в 

дошкольном учреждении осуществляется на протяжении 4 лет и обеспечивается 
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психологопедагогическим и медицинским сопровождением при взаимодействии 

педагогов с родителями, что повышает степень развития у детей адаптивных процессов и 

уровень их интеграции в социум. 

Образовательная программа дополнительного образования  для детей 3-7 лет 

(нормативный срок освоения 4 года) обеспечивает художественно-эстетическую, 

социально-педагогическую и физкультурно-спортивную  направленность. 

Образовательная программа дополнительного образования  муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43  

общеразвивающего вида» (далее - Программа) составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ Федеральный закон от 29.12.2012 

N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации», 

• Закон РФ от 07 февраля 1992г. N2300-1 (ред. от 13.07.2015) "О защите прав 

потребителей", 

• «Концепция развития дополнительного образования детей», утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014г. N1726-

p, 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013г. N 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», 

• Постановление Администрации Великого Новгорода от 29 августа 2014г. N4629 «Об 

утверждении Положения об организации предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях Великого 

Новгорода», 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля  

2014г. N41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 

1. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью реализации образовательнаой программы дополнительного образования 

является: 
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Развитие индивидуальных способностей, творчества, креативности, 

самостоятельности, физического совершенствования детей дошкольного 

возраста через организацию платных образовательных услуг. 

Поставленная цель конкретизируется следующими задачами: 

• удовлетворять потребности дошкольников в деятельности по интересам; 

• способствовать развитию умственных способностей ребёнка, формированию основ 

логического мышления, а также развитию специфических видов деятельности 

дошкольника. 

• формировать средствами музыки и ритмических движений разнообразные умения, 

способности, качества личности; 

• способствовать коррекции звукопроизношения, закреплению правильного 

произношения звуков, развитию фонематических процессов, артикуляционной и 

мелкой моторики, слухового внимания, слухоречевой памяти, словесно – логического 

мышления, звукового анализа и синтеза. 

• создавать  условия для гармоничного развития личности ребенка в процессе 

ознакомления с элементами спортивных игр с мячом. 

Раздел образовательной программы дополнительного образования по 

художественно-эстетической направленности направлен  на эффективное 

развитие творческой личности, формирование средствами музыки, ритмических движений 

разнообразных умений, способностей, качеств личности. 
Раздел образовательной программы дополнительного образования по 

физкультурно-спортивному направлению  сконцентрирован на обучении детей 

дошкольного возраста  техническим навыкам владения мячом; закаливании и укреплении 

детского организма; обучении каждого ребенка осознанно заниматься физическими 

упражнениями; создании основы для разностороннего физического развития. 
Раздел образовательной программы дополнительного образования по социально-

педагогическому направлению направлен на формирование правильной речи, 

коммуникативной культуры, математических способностей,  овладение навыками чтения. 
 

2. ПРИНЦИНЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
• Соответствовать принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 
• Сочетать принципы научной обоснованности и практической применяемости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в 

массовой практике дошкольного образования); 
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• Соответствовать критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

• Обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

• Предусматривать решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей; 

• Предполагать построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

3. АДРЕСНОСТЬ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
С учетом территориального расположения образовательного учреждения МАДОУ 

«Детский сад №43  общеразвивающего вида» и особенностей сетевого взаимодействия с 

образовательными учреждениями (МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №18», 

МАДОУ №53) и учреждениями культуры (Новгородский академический театр драмы им. 

Ф.М.Достоевского; Новгородский областной Дом народного творчества»; Новгородская 

областная филармония им. А.С.Аренского, театры «Ильмера», «Умка» и др.), 

образовательная программа дополнительного образования ориентирована на 

удовлетворение, как желаний родителей (законных представителей детей), так детей 

дошкольного возраста, посещающих дошкольное учреждение. Кроме этого их могут 

получать дети, не посещающие ДОУ, воспитывающиеся на дому. 
Раздел образовательной программы дополнительного образования по 

физкультурноспортивной направленности предназначен для детей, достигших 

возраста 5 лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.  

Раздел образовательной программы дополнительного образования  по 

художественно-эстетической направленности начинают осваивать дети с 3-х 

лет, но также при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

Раздел образовательной программы дополнительного образования по социально-

педагогическому направлению предназначен для детей с 4-х лет – по 

дополнительной общеразвивающей программе «Говорунчик»; с 5 лет – по 

дополнительной общеразвивающей программе «Разумейка».  

Зачисление воспитанников в объединения дополнительного образования 

осуществляется в заявительном порядке, в соответствии с договором об оказании 

дополнительных образовательных услуг между родителями (законными представителями) 
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и образовательным Учреждением в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

и «О защите прав потребителей». 

Количество детей для занятий в кружках по программе дополнительного 

образования зависит от количества поданных гражданами заявлений, а также условий, 

созданных для осуществления образовательного процесса с учетом санитарных норм. 

Наполняемость групп детей в объединениях дополнительного образования 

различной направленности до 15 человек.  

Комплектование групп детей для занятий в объединениях дополнительного 

образования осуществляется на основании принципов равенства граждан в праве на 

получение образования при обязательном обеспечении пропорциональности  полового и 

возрастного составов комплектуемых групп. 

В условиях реализации образовательного процесса по образовательной программе 

дополнительного образования происходит постоянное отслеживание индивидуальных 

способностей детей, а также осуществляется выявление особенностей в развитии и 

потребностей обучающихся. Родители получают информацию об успехах детей, а также 

рекомендации об  организации психолого-педагогического и логопедического 

сопровождения нуждающихся детей. 

4. УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ РАЗДЕЛОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Реализация образовательной программы дополнительного образования 

предусматривает исполнение  учебных программ. 

Содержание учебных программ конкретизирует содержание образовательной 

программы дополнительного образования, является средством оптимального 

достижения поставленных целей при условии гарантий прав субъектов 

образовательного процесса. 

Учебные программы разделов образовательной программы дополнительного 

образования  принимаются педагогическим советом дошкольного образовательного 

учреждения в начале учебного года. 
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Перечень учебных программ разделов образовательной 

программы дополнительного образования 
Наименование 

учебной 

программы 

Дополнительна

я 

общеразвиваю

щая программа 

«Хореография» 

Дополнительна

я 

общеразвиваю

щая программа 

«Хореография» 

Дополнительна

я 

общеразвиваю

щая программа 

«Хореография» 

Дополнительна

я 

общеразвиваю

щая программа 

«Хореография» 

Авторство, 

издательство  
 

Автор: 

Буренина А.И. 

«Ритмическая 

мозаика. 

Программа по 

ритмической 

пластике для 

детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста», 

Издательство: 
СПб.: 1997г. 

Автор: 

Буренина А.И. 

«Ритмическая 

мозаика. 

Программа по 

ритмической 

пластике для 

детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста», 

Издательство: 
СПб.: 1997г. 

Автор: 

Буренина А.И. 

«Ритмическая 

мозаика. 

Программа по 

ритмической 

пластике для 

детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста», 

Издательство: 
СПб.: 1997г. 

Автор: 

Буренина А.И. 

«Ритмическая 

мозаика. 

Программа по 

ритмической 

пластике для 

детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста», 

Издательство: 
СПб.: 1997г. 

Направление 
дополнительного 
образования 

Художественно

-эстетическое 
Художественно

-эстетическое 
Художественно

-эстетическое 
Художественно

-эстетическое 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Исакова 

Наталья 

Юрьевна 
Среднее 

специальное 
образование, 

профессиональ

ная 

переподготовка 

в ГОАУ ДПО 

«РИПР» по 

программе 

«Обеспечение 

художественно

-эстетичского 

развивтия 

детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

2018г. 

Исакова 

Наталья 

Юрьевна 
Среднее 

специальное 
образование, 

профессиональ

ная 

переподготовка 

в ГОАУ ДПО 

«РИПР» по 

программе 

«Обеспечение 

художественно

-эстетичского 

развивтия 

детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

2018г. 

Исакова 

Наталья 

Юрьевна 
Среднее 

специальное 
образование, 

профессиональ

ная 

переподготовка 

в ГОАУ ДПО 

«РИПР» по 

программе 

«Обеспечение 

художественно

-эстетичского 
развивтия 

детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

2018г. 

Исакова 

Наталья 

Юрьевна 
Среднее 

специальное 
образование, 

профессиональ

ная 

переподготовка 

в ГОАУ ДПО 

«РИПР» по 

программе 

«Обеспечение 

художественно

-эстетичского 

развивтия 

детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

2018г. 

Продолжительно

сть обучения в 

годах 

1 год 1 год 1 год 1 год 
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Возраст 
обучающихся 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Форма 

проведения 

занятий 

групповая групповая групповая групповая 

Количество 

занятий и часов 

в неделю 

2 занятия в 

неделю 
2 занятия в 

неделю 
2 занятия в 

неделю 
2 занятия в 

неделю 

 

Наименование 

учебной программы 
Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Разумейка» 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Разумейка» 

Авторство, 

издательство  
 

Колесникова Е.В. 

Математические ступеньки. 

Программа развития 

математических представлений 

у дошкольников. -  2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. 
Колесникова Е.В. Программа 

«»От звука к букве. 

Формирование аналитико-
синтетической активности как 
предпосылки обучения 

грамоте». – Изд. 3-е, доп. и 

перераб./ Е.В.Колесникова. – 
М.Издательство «Ювента», 

2015. 
 

Колесникова Е.В. 

Математические ступеньки. 

Программа развития 

математических 

представлений у 

дошкольников. -  2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ТЦ 
Сфера, 2015. 
Колесникова Е.В. Программа 

«»От звука к букве. 

Формирование аналитико-
синтетической активности как 

предпосылки обучения 

грамоте». – Изд. 3-е, доп. и 

перераб./ Е.В.Колесникова. – 
М.Издательство «Ювента», 

2015. 
 

Направление 
дополнительного 
образования 

Социально-педагогическое Социально-педагогическое 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Хрусталева Анна Борисовна 
Образование – высшее 
 Новгородский 

государственный  институт 

имени Ярослава Мудрого; 
Пед. стаж – 15 лет 
Воспитатель высшей 

квалификационной категории 

Синицына Елена Геннадьевна 
Образование – высшее 
 Новгородский 

государственный  институт 

имени Ярослава Мудрого; 
Пед. стаж – 15 лет 
Воспитатель высшей 

квалификационной категории 

Продолжительность 

обучения в годах 
1 год 1 год 

Возраст 
обучающихся 

5-6 лет 6-7 лет 

Форма проведения 

занятий 
групповая групповая 

Количество занятий и 

часов в неделю 
2 2 
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Наименование 

учебной программы 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Говорунчик» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Говорунчик» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Говорунчик» 

Авторство, 

издательство  
 

Автор:  
Т. Б. Филичева,  
Г. В. Чиркина 

«Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению 

фонетико – 
фонематического 

недоразвития у 

детей» 2009 г. 
 

Автор:  
Т. Б. Филичева,  
Г. В. Чиркина 

«Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению 

фонетико – 
фонематического 

недоразвития у 

детей» 2009 г. 
 

Автор:  
Т. Б. Филичева,  
Г. В. Чиркина 

«Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению 

фонетико – 
фонематического 

недоразвития у 

детей» 2009 г. 
 

Направление 
дополнительного 
образования 

Социально-
педагогическое 

Социально-
педагогическое 

Социально-
педагогическое 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Андриянова Ольга 

Владимировна 
Образование – 
высшее 
 Новгородский 

государственный  

институт имени 

Ярослава Мудрого; 
Пед. стаж – 5 лет 

Учитель-логопед 

высшей 

квалификационной 

категории 

Андриянова Ольга 

Владимировна 
Образование – 
высшее 
 Новгородский 

государственный  

институт имени 

Ярослава Мудрого; 
Пед. стаж – 5 лет 

Учитель-логопед 

высшей 

квалификационной 

категории 

Андриянова Ольга 

Владимировна 
Образование – 
высшее 
 Новгородский 

государственный  

институт имени 

Ярослава Мудрого; 
Пед. стаж – 5 лет 

Учитель-логопед 

высшей 

квалификационной 

категории 

Продолжительность 

обучения в годах 

1 год 1 год 1 год 

Возраст 
обучающихся 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Форма проведения 

занятий 

групповая групповая групповая 

Количество занятий 

и часов в неделю 

2 2 2 

Наименование 

учебной программы 
Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 
«Говорунчик» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Говорунчик» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Говорунчик» 
Авторство, 

издательство  
 

Автор:  
Т. Б. Филичева,  
Г. В. Чиркина 

«Программа 

логопедической 

Автор:  
Т. Б. Филичева,  
Г. В. Чиркина 

«Программа 

логопедической 

Автор:  
Т. Б. Филичева,  
Г. В. Чиркина 

«Программа 

логопедической 
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работы по 

преодолению 

фонетико – 
фонематического 

недоразвития у 

детей» 2009 г. 
 

работы по 

преодолению 

фонетико – 
фонематического 

недоразвития у 

детей» 2009 г. 
 

работы по 

преодолению 

фонетико – 
фонематического 

недоразвития у 

детей» 2009 г. 
 

Направление 
дополнительного 
образования 

Социально-
педагогическое 

Социально-
педагогическое 

Социально-
педагогическое 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Андриянова Ольга 

Владимировна 
Образование – 

высшее 
 Новгородский 

государственный  

институт имени 

Ярослава Мудрого; 
Пед. стаж – 5 лет 
Учитель-логопед 

высшей 

квалификационной 

категории 

Андриянова Ольга 

Владимировна 
Образование – 

высшее 
 Новгородский 

государственный  

институт имени 

Ярослава Мудрого; 
Пед. стаж – 5 лет 
Учитель-логопед 

высшей 

квалификационной 

категории 

Андриянова Ольга 

Владимировна 
Образование – 

высшее 
 Новгородский 

государственный  

институт имени 

Ярослава Мудрого; 
Пед. стаж – 5 лет 
Учитель-логопед 

высшей 

квалификационной 

категории 
Продолжительность 

обучения в годах 
1 год 1 год 1 год 

Возраст 
обучающихся 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Форма проведения 

занятий 
групповая групповая групповая 

Количество занятий 

и часов в неделю 
2 2 2 

Наименование 

учебной программы 
Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Говорунчик» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Говорунчик» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Говорунчик» 
Авторство, 

издательство  
 

Автор:  
Т. Б. Филичева,  
Г. В. Чиркина 

«Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению 

фонетико – 
фонематического 

недоразвития у 

детей» 2009 г. 
 

Автор:  
Т. Б. Филичева,  
Г. В. Чиркина 

«Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению 

фонетико – 
фонематического 

недоразвития у 

детей» 2009 г. 
 

Автор:  
Т. Б. Филичева,  
Г. В. Чиркина 

«Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению 

фонетико – 
фонематического 

недоразвития у 

детей» 2009 г. 
 

Направление 
дополнительного 
образования 

Социально-
педагогическое 

Социально-
педагогическое 

Социально-
педагогическое 

Педагог Андриянова Ольга Андриянова Ольга Андриянова Ольга 
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дополнительного 
образования 

Владимировна 
Образование – 

высшее 
 Новгородский 

государственный  

институт имени 

Ярослава Мудрого; 
Пед. стаж – 5 лет 
Учитель-логопед 

высшей 

квалификационной 

категории 

Владимировна 
Образование – 

высшее 
 Новгородский 

государственный  

институт имени 

Ярослава Мудрого; 
Пед. стаж – 5 лет 
Учитель-логопед 

высшей 

квалификационной 

категории 

Владимировна 
Образование – 

высшее 
 Новгородский 

государственный  

институт имени 

Ярослава Мудрого; 
Пед. стаж – 5 лет 
Учитель-логопед 

высшей 

квалификационной 

категории 
Продолжительность 

обучения в годах 
1 год 1 год 1 год 

Возраст 
обучающихся 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Форма проведения 

занятий 
групповая групповая групповая 

Количество занятий 

и часов в неделю 
2 2 2 

 

 

Наименование 

учебной 

программы 

Дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

«Английский 

язык» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Английский 

язык» 

Дополнительная 

общеразвивающая 
программа 

«Английский 

язык» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Английский 

язык» 

Авторство, 

издательство  
 

Автор:  
разработана на 
основе 
программы 
«GЕТ RЕАDY» 
Felicity Hopkins 
Охford and 
Oxford English 
аге trademarks of 
Oxford 
University Press. 

Автор:  
разработана на 
основе 
программы «GЕТ 
RЕАDY» Felicity 
Hopkins Охford 
and Oxford 
English аге 
trademarks of 
Oxford University 
Press. 

Автор:  
разработана на 
основе программы 
«GЕТ RЕАDY» 
Felicity Hopkins 
Охford and Oxford 
English аге 
trademarks of 
Oxford University 
Press. 

Автор:  
разработана на 
основе 
программы 
«GЕТ RЕАDY» 
Felicity Hopkins 
Охford and 
Oxford English 
аге trademarks 
of Oxford 
University Press. 

Направление 
дополнительн

ого 
образования 

Социально-
педагогическое 

Социально-
педагогическое 

Социально-
педагогическое 

Социально-
педагогическое 

Педагог 
дополнительн

ого 
образования 

Мустонен Мария 

Тауновна  
Образование – 
высшее 
 Новгородский 

государственны

Мустонен Мария 

Тауновна  
Образование – 
высшее 
 Новгородский 

государственный  

Мустонен Мария 

Тауновна  
Образование – 
высшее 
 Новгородский 

государственный  

Мустонен 

Мария Тауновна  
Образование – 
высшее 
 Новгородский 

государственны
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й  институт 

имени Ярослава 

Мудрого; 
Пед. стаж – 15 
лет 

Воспитатель  

высшей 

квалификационн

ой категории 

институт имени 

Ярослава 

Мудрого; 
Пед. стаж – 15 лет 

Воспитатель  

высшей 

квалификационно

й категории 

институт имени 

Ярослава 

Мудрого; 
Пед. стаж – 15 лет 

Воспитатель  

высшей 

квалификационной 

категории 

й  институт 

имени Ярослава 

Мудрого; 
Пед. стаж – 15 
лет 

Воспитатель  

высшей 

квалификацион

ной категории 

Продолжитель

ность 

обучения в 

годах 

1 год 1 год 1 год 1 год 

Возраст 
обучающихся 

3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7  лет 

Форма 

проведения 

занятий 

групповая групповая групповая групповая 

Количество 

занятий и 

часов в 

неделю 

2 2 2 2 

 

5 УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

Учебный план образовательной программы дополнительного образования  

проектируется с учетом основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад №43 общеразвивающего вида». 

Организация деятельности по программе дополнительного образования 

предполагает обеспечить выполнение требований к оптимизации двигательно-

познавательной нагрузки на ребенка в течение дня с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. Для этого составляется единое расписание 

образовательной деятельности детей в режиме работы детского сада. Образовательная 

деятельность (занятия) по программе дополнительного образования осуществляется во 

второй половине дня. 

На освоение программ художественно-эстетической  направленности отводится по 

72 учебных часа в год (количество занятий в неделю - 2). 

На освоение программ социально-педагогической направленности – 

дополнительные общеразвивающие программы «Разумейка» отводится по 64 учебных 

часа в год (количество занятий в неделю - 2). 
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На освоение программ социально-педагогической направленности – 

дополнительные общеразвивающие программы «Говорунчик» отводится по 72 учебных 

часа в год (количество занятий в неделю - 2). 

На освоение программ социально-педагогической направленности – 

дополнительные общеразвивающие программы «Английский язык» отводится по 68 

учебных часов в год (количество занятий в неделю - 2). 

Продолжительность занятий - 15-30 минут (в зависимости от возраста детей). 

Основной формой реализации разделов образовательной программы 

дополнительного образования являются фронтальные развивающие занятия с подгруппой 

детей (в основе которых лежит личностно-ориентированная модель взаимодействия 

педагога и ребенка). Кроме этого, используются и нетрадиционные формы занятий, 

например: 

• занятия-инсценировки, 

• игры, 
• игры-тренировки, 
• интегрированные двигательно-познавательные занятия;  

• игровые занятия, 

• сюжетно-игровые, 

• соревновательно-развивающие, 

• контрольные занятия. 

Одним из направлений деятельности ДОУ по дополнительному образованию детей 

является взаимодействие с родителями. В этом направлении используются следующие 

формы работы: 

• открытый просмотр занятий; 

• индивидуальные беседы, консультации по запросам родителей;  

• тематические родительские собрания; 

• праздники, развлечения; 

• соревнования; 

• анкетирование, опрос. 

При желании каждый родитель, чьи дети получают дополнительные 

образовательные услуги, может присутствовать на занятиях. 
 

5.1 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 «Хореография» (3-4 года) 
 

№ 
Название 

темы 

Количество часов 

Всего часов Теоретические Практические 
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занятия занятия 

1. 
Вводное занятие, 

техника безопасности 

на занятии. 
1 1 - 

2. 
Азбука музыкального  

движения 
31 1 30 

3. 
Элементы  

классического танца 
4 - 4 

4. 
Элементы народного  

танца 
5 1 4 

5. 
Постановочная и  

репетиционная работа 
31 1 30 

 Итого 72 4 68 

 
 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 «Хореография» (4-5 лет) 

 
№ 

Название темы 

Количество часов 

Всего часов 
Теоретические 

занятия 

Практические 
занятия 

1. 
Вводное занятие,  

техника безопасности 

на занятии. 

1 1 - 

2. 
Азбука музыкального 

движения 
21 - 21 

3. 
Элементы  

классического танца 
9 1 8 

4. 
Элементы народного 

танца 
5 1 4 

5. 
Постановочная и 

репетиционная работа 
36 - 36 

 Итого 72 3 69 

 
 
 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 «Хореография» (5-6 лет) 

 
№ 

Название темы 

Количество часов 

Всего часов 
Теоретические 

занятия 

Практи- 
ческие 

занятия 

1. 
Вводное занятие,  

техника безопасности на 

занятии. 
1 1 - 

2. 
Азбука музыкального 

движения 
14 - 14 
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3. 
Элементы  

классического танца 
22 1 21 

4. 
Элементы народного 

танца 
5 - 5 

5. 
Постановочная и  

репетиционная работа 
30 - 30 

 Итого 72 2 70 

 
 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

«Хореография» (6-7 лет) 
 

 
№ 

Название темы 

Количество часов 

Всего часов 
Теоретические 

занятия 

Практи- 
ческие 

занятия 

1. 
Вводное занятие,  

техника безопасности 

на занятии. 
1 1 - 

2. 
Азбука музыкального 

движения 
12 - 12 

3. 
Элементы  

классического танца 
25 1 24 

4. 
Элементы народного 

танца 
7 1 6 

5. 
Постановочная и  

репетиционная работа 
27 - 27 

 Итого 72 3 69 

 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

«Разумейка» (5-6 лет) 
Развитие элементарных математических представлений 

 Название темы Количество часов 

Всего 

часов 
Теоретические  Практические  

1 Количество и счёт 11 4 7 

2 Величина 4 1 3 

3 Геометрические фигуры 6 2 4 

4 Ориентировка во времени 4 1 3 

5 Ориентировка в пространстве 5 2 3 

6 Логические задачи 2 0,5 1,5 

 Итого  32 10,5 21,5 

 
Обучение грамоте 

№ Тема  Количество часов  

Теоретические Практические  Всего 
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1 Звук  «А» и буква А 0.5 0,5 1 

2       Звук «О» и буква О 0,5 0,5 1 

3 Звук «У» и буква У 0,3 0,7 1 

4 Звук «Ы» и буква Ы 0,3 0,7 1 

5 Звук «Э» и буква Э 0,3 0,7 1 

6 Слова УА, АУ 0,2 0,8 1 

7 Звук «Л» и буква Л 0,2 0,8 1 

8 Звук «М» и буква М 0,2 0,8 1 

9 Звук «Н» и буква Н 0,2 0,8 1 

10 Звук «Р» и буква Р 0,2 0,8 1 

11 Буква Я 0,5 0,5 1 

12 Буква Ю 0,3 0,7 1 

13 Буква Е 0,3 0,7 1 

14 Буква Ё 0,3 0,7 1 

15 Звук «И» и буква И 0,2 0,8 1 

16 Закрепление - 1 1 

17 Звуки «Г-ГЬ», «К-КЬ», буквы Г-К 0,5 0,5 1 

18 Звуки «Д=ДЬ», «Т-ТЬ», буквы Д-Т 0,3 0,7 1 

19 Звуки «В-ВЬ», «Ф-ФЬ», буквы В-Ф 0,3 0,7 1 

20 Звуки «З-ЗЬ», «С-СЬ», буквы С –З 0,3 0,7 1 

21 Звуки «Х-ХЬ», буква Х 0,3 0,7 1 

22 Звуки «Б-БЬ», «П-ПЬ», буквы Б-П 0,3 0,7 1 

23 Звуки «Ж-Ш», буквы Ж-Ш 0,5 0,5 1 

24 Звуки «Ч-Щ», буквы Ч-Щ 0,5 0,5 1 

25 Звук «Ц» , буква Ц 0,3 0,7 1 

26 Звук «Й», буква Й 0,3 0,7 1 

27 Буква Ь 0,3 0,7 1 

28 Буква Ъ 0,2 0,8 1 

29 Закрепление - 4 4 

 Итого:  8,6 23,4 32 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

«Разумейка» (6-7 лет) 
Развитие элементарных математических представлений 

 Название темы Количество часов 

Всего 

часов 

Теоретические  Практические  

1 Количество и счёт 10 3 7 

2 Величина 2 0,5 1,5 

3 Геометрические фигуры 6 1 5 

4 Ориентировка во времени 5 2 3 

5 Ориентировка в пространстве 3 1 2 

6 Логические задачи 4 1 3 

7 Диагностика 2 - 2 

 Итого  32 8,5 23,5 
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Обучение грамоте 
№ Тема Количество часов 

Теоретические   Практические   Всего  

1 «Звуки и буквы» 0,5 1,5 2 

2 «Слова и слоги» 0,2 0,8 1 

3 «Предложения, графические 

навыки» 
0,2 0,8 1 

4 «В мире книг» 0,2 0,8 1 

5 «Игрушки» 0,2 0,8 1 

6 «Овощи» 0,2 0,8 1 

7 «Фрукты» 0,2 0,8 1 

8 «Осень» 0,2 0,8 1 

9 «Домашние животные» 0,2 0,8 1 

10 «Дикие животные» 0,2 0,8 1 

11 «Сказки» 0,2 0,8 1 

12 «Зима» 0,2 0,8 1 

13 «Новый год» 0,2 0,8 1 

14 «Транспорт» 0,2 0,8 1 

15 «Профессии» 0,2 0,8 1 

16 «Природные явления» 0,2 0,8 1 

17 «Лес» 0,2 0,8 1 

18 «Насекомые» 0,2 0,8 1 

19 «Птицы» 0,2 0,8 1 

20 «Цветы» 0,2 0,8 1 

21 «8 марта» 0,2 0,8 1 

22 «Весна» 0,2 0,8 1 

23 «Лето» 0,2 0,8 1 

24 «Ребусы» 0,1 0,9 1 

25 «Кроссворды» 0,2 0,8 1 

26 «Скоро в школу» 0,1 0,9 1 

27 Закрепление  - 3 3 

28 Диагностика  - 2 2 

 Итого:  5,3 26,7 32 

  
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
«Говорунчик» (4-5 лет) 

Тематический план  логопедических занятий по совершенствованию 

фонетической и фонематической стороны речи 
( 1 период обучения, сентябрь – октябрь, по 2 раза в неделю),14 часов 

№ 
п/п 

Тема Цели и задачи Наименование 
форм работы 

Количество 

часов 

1 «Чтобы чётко го-
ворить, нужно с 

пальцами дружи-
ть». 

Знакомство с ре-
бёнком, с содержа-
нием занятий, зна-
комство с органами 

- Сказка о Весёлом 

язычке; 
- Игра «Пальчики 

здороваются». 

1 
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артикуляции, паль-
чиковый тренинг. 

 
 

2 Знакомство с до-
миком язычка. 

- Повторение: орга-
ны артикуляции. 

- Артикуляционные 

упражнения: 

«Часики», 
«Качели», 
«Улыбка», 

«Трубочка», 
«Лопатка», 
«Иголка», 

«Хомячок», 
«Худышка». 

- Знакомство со 

звуками речи. 
- Работа над рече-

вым дыханием. 

- Профиль артику-
ляционного аппа-рата; 
- Набор картинок для 

гимнастики языка; 
- Набор пособий для 

развития речевого 

дыхания (Тучка, 

Солнце). 
 

1 

3 В гостях у язычка. - Повторение арти-
куляционных уп-

ражнений. 
- Знакомство с но-

выми: 
«Вкусное варенье», 

«Чистим зубки», 
«Блинчик», 
«Чашечка». 

- Работа над рече-
вым дыханием. 

- Пальчиковый тре-
нинг. 

- Набор картинок для 

гимнастики языка; 
- Игра «Осы»; 

- Пособия для раз-вития 

речевого ды-хания 

(мыльные пу-зыри, 

воздушный шарик); 

1 

4 Прогулка язычка. - Повторение комп-
лекса артикуляции-
онных упражнений; 
- Знакомство с но-

выми: 
«Лошадка», 

«Кошка лакает мо-
локо», 

«Сердитая кошка»; 
- Пальчиковый тре-

нинг; 
- Развитие речевого 

дыхания. 

- Гимнастика для 

язычка; 
- Игра «Пальчики 

здороваются», «Осы», 

«Загони мяч в ворота». 

1 

5 Друзья язычка. 

Возвращение до-
мой. 

- Обобщение уп-
ражнений для гим-

настики язычка; 
- Пальчиковый тре-

нинг; 
- Развитие речевого 

дыхания; 

- Гимнастика языч-ка; 
- Игра «Кто быст-рее»; 

- Игра «Надуй боль-шой 

воздушный шарик»; 

1 

6 Язычок в гостях у - Закрепление ком- - Гимнастика для 2 
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Свистящей ска-
мейки. 

Постановка звука 

[с]. 

плекса артикуля-
циионных упраж-
нений для поста-
новки свистящих 

звуков; 
- Постановка звука 

[с]; 
- Пальчиковая гим-

настика; 
- Развитие речевого 

дыхания; 
- Развитие фонема-
тических процесс-

сов. 

язычка; 
- Игра «Холодная 

водичка»; 
- Игра «Собери че-

ловечка; 
- Игра «Звуковая 

цепочка»; 
- Игра «Подуй на 

уточку». 

7 Язычок в гостях у 

Свистящей ска-
мейки. 

Постановка звука 

[з]. 

- Закрепление ком-
плекса артикуля-
циионных упраж-
нений для поста-
новки свистящих 

звуков; 
- Закрепление про-
изошения звука [с]; 
- Постановка звука 

[з]; 
- Пальчиковая гим-

настика; 
- Развитие речевого 

дыхания; 
- Развитие фонема-
тических процесс-

сов. 
 

 

- Игра «Комарик пи-
щит»; 

- Игра «Найди слово со 

звуком…»; 
- Игра «Холодная 

водичка»; 
- Гимнастика для 

язычка; 
- Игры с мелким 

предметом (сорти-
ровать крупы). 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Язычок в гостях у 

Свистящей ска-
мейки. 

Постановка звука 

[ц]. 

- Закрепление ком-
плекса артикуля-
циионных упраж-
нений для поста-
новки свистящих 

звуков; 
- Закрепление про-
изошения звука [с] 

[з]; 
- Постановка звука 

[ц]; 
- Пальчиковая гим-

настика; 
- Развитие речевого 

дыхания; 
- Развитие фонема-
тических процесс-

сов. 

- Игра «Комарик пи-
щит»; 

- Игра «Найди слово со 

звуком…»; 
- Игра «Кузнечик»; 
- Игра «Холодная 

водичка»; 
- Гимнастика для 

язычка; 
- Выполнение 

штриховок различной 

сложности. 

2 

8 Язычок в гостях у - Развитие подвиж- - Игра «Комарик пи- 1 
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Свистящей ска-
мейки. 

Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

прямых слогах. 

ности органов арти-
куляционного аппа-

рата; 
- Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

прямых слогах; 
- Развитие речевого 

дыхания; 
- Развитие мелкой 

моторики; 
- Развитие фонема-
тических процесс-

сов. 

щит»; 
- Игра «Услышишь звук 

– хлопни в ладоши»; 
- Игра «Холодная 

водичка»; 
- Игра «Кузнечик»; 

- Гимнастика для языка; 
- Повторение за 

логопедом слогов типа: 

са-со-су-сы; 
за-зо-зу-зы; 

ца –цо – цу – цы –це; 
- Игра «Солнце»; 

- Игра «В кулачок». 

9 Язычок в гостях у 

Свистящей ска-
мейки. 

Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц]в 

обратных слогах. 

- Развитие подвиж-
ности органов арти-
куляционного аппа-

рата; 
- Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

обратных слогах; 
- Развитие речевого 

дыхания; 
- Развитие мелкой 

моторики; 
- Изменение имён 

существительных по 

числам; 
- Развитие фонема-
тических процесс-

сов. 

- Игра «Комарик пи-
щит»; 

- Игра «Холодная 

водичка»; 
- Игра «Кузнечик»; 

- Игра «Назови слово»; 
- Гимнастика для языка; 

- Повторение за 

логопедом слогов типа: 

ас-ос-ус-ис-ес-яс-юс; 
аз-оз-уз-из-ез-яз-юз; 

ац – оц – уц – иц -ец –яц 

– юц; 
- Игра «Один-много»; 

- Игра «Надуй 

воздушный шарик»; 
- Игра «Ниточка». 

1 

10 Язычок в гостях у 

Свистящей ска-
мейки. 

Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

слогах со стече-
нием согласных. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-

настика; 
- Пальчиковая гим-

настика; 
- Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

слогах со стече-нием 

согласных; 
- Закрепление зна-
ний в образовании 

существительных 

множественного 

числа; 
- Развитие фонема-
тических процесс-

сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Подуй на 

ручку»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Найди по 

звуку»; 
- Игра «Один-мно-го»; 

- Повторение за ло-
гопедом слогов ти-па: 

ста-сто-сту-сты; 
зка-зра-зро; 
сва-све-сву; 

цыв – цку – цве… 

1 

(2 период обучения, ноябрь – февраль, 2 раза в неделю), 34 часа 

11 Язычок в гостях у 

Свистящей ска-
- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Гимнастика для языка; 

- Игра «Подуй на 

1 
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мейки. 
Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

слогах, где звук 

встречается 

дважды. 

- Дыхательная гим-
настика; 

- Пальчиковая гим-
настика; 

- Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

слогах, где звук 

встречается дваж-
ды; 

- Совершенствова-
ние фонематичес-
кого восприятия; 

- Развитие фонема-
тических процесс-

сов. 

ручку»; 
- Игра «Придумай 

новое слово»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Собери че-

ловечка»; 
- Игра «Услышишь звук 

- хлопни в ла-доши»; 
- Повторение за ло-

гопедом слогов ти-па: 

сас-сос-сус-сые; 
заз-зоз-зуз; 

цац – цоц-цуц-цыц. 

12 Язычок в гостях у 

Свистящей ска-
мейки. 

Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

коротких словах. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-

настика; 
- Пальчиковая гим-

настика; 
- Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

коротких словах; 
- Развитие фонема-
тических процесс-

сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Подуй на 

ручку»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Пазлы»; 

- Игра «Чудесный 

мешочек»; 
- Повторение за ло-

гопедом слов типа: сом, 

сук, сыр, сам; 
зал, зол, зуб…; 

цех, цепь, цена… 

1 

13 Язычок в гостях у 

Свистящей ска-
мейки. 

Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

длинных словах. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-

настика; 
- Пальчиковая гим-

настика; 
- Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

длинных словах; 
- Развитие фонема-
тических процесс-

сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Пальчики 

здороваются»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Собери 

карточку»; 
- Игра «Подбери 

слово»; 
- Повторять за ло-

гопедом слова типа: 

миска, каска, сково-
рода…; 

загадка, замок, 

занавеска…; цыган, 

цыпля, цыпленок. 

1 

14 Язычок в гостях у 

Свистящей ска-
мейки. 

Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

словах со сте-
чением соглас-ных. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-

настика; 
- Пальчиковая гим-

настика; 
- Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «В кулачок»; 

- Игра «Тучка»; 
- Игра «Рифмовки»; 
- Игра «Ниточка»; 
- Повторять за ло-

гопедом слова типа: 

стол, стул, скамейка…; 

1 
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словах со стече-
нием согласных; 

- Развитие фонема-
тических процесс-

сов. 

знак, звонок; 
цветы, соцветие.. 

15 Язычок в гостях у 

Свистящей ска-
мейки. 

Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

словах, в которых 

звук встречается 

дважды. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-

настика; 
- Пальчиковая гим-

настика; 
- Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

словах, где звук 

встречается дважды; 
- Согласование имён 

числительных с 

именами сущест-
вительными; 

- Развитие фонема-
тических процесс-

сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Нос-пол-

потолок»; 
- Игра «Звуковая 

цепочка»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Обведи 

штриховку»; 
- Игра «Сосчитай 

апельсины»; 
- Повторять за ло-

гопедом слова типа: 

соска, сосна…; 
звезда, заноза… 

1 

16 Язычок в гостях у 

Свистящей ска-
мейки. 

Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

словосочетаниях. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-

настика; 
- Пальчиковая гим-

настика; 
- Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц].в 

словосочетаниях; 
- Закрепление зна-
ний в согласовании 

существительного и 

числительного; 
- Образование уме-
ньшительных форм 

имён существите-
льных; 

- Развитие фонема-
тических процесс-

сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Подуй на 

ручку»; 
- Игра «Найди слово со 

звуком»; 
- Игра «Воздушный 

шарик»; 
- Игра «Составь 

картинку»; 
- Игра «Назови 

ласково»; 
- Игра «Сосчитай 

апельсины»; 
- Игра «Считай 

пальчики со словом 

сом, сук»; 
- Повторять за ло-

гопедом словосоче-
тания типа: вкусный 

сок, красивый сад; 
звонкий соловей; 

солёный огурец… 

1 

17 Язычок в гостях у 

Свистящей ска-
мейки. 

Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

коротких пред-
ложениях. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-

настика; 
- Пальчиковая гим-

настика; 
- Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Солнце»; 

- Игра «Закончи слово»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Сортируй  

крупу»; 
- Игра «Сосчитай 

1 
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коротком предло-
жении; 

- Развитие мыш-
ления; 

- Развитие фонема-
тических процесс-

сов. 

апельсины»; 
- Игра «Считай 

пальчики со словом зуб, 

цель»; 
- Игра «Почтовый 

ящик»; 
- Повторять за ло-

гопедом предложе-ния 

типа: в саду оса. Саня 

купил весы…; 
У Лизы зубр; Вася 

молодец… 

18 Язычок в гостях у 

Свистящей ска-
мейки. 

Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

длинных пред-
ложениях. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-

настика; 
- Пальчиковая гим-

настика; 
- Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

длинных предло-
жениях; 

- Развитие фонема-
тических процесс-

сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Подуй на 

ручку»; 
- Игра «Услышишь звук 

– хлопни в ладоши»; 
- Игра «Шнуровка»; 

- Игра «Буква С»; 
- Игра «Считай 

пальчики со словом 

зебра, слон»; 
- Повторять за ло-

гопедом предложе-ния 

типа: Саня купил 

сосульку, а Соня – 
сок… 

1 

19 Язычок в гостях у 

Свистящей ска-
мейки. 

Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

связных текстах. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-

настика; 
- Пальчиковая гим-

настика; 
- Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

связных текстах; 
- Работать над сло-
говой структурой 

сложных слов; 
- Обобщение зна-
ний по теме «Пти-

цы»; 
- Развитие фонема-
тических процесс-

сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Тучка»; 

- Игра «Назови слово»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Собери 

картинку»; 
- Игра «Считай 

пальчики со словом 

собака, заноза»; 
- Заучивание наизу-сть, 

проговаривание 

скороговорок, сти-хов, 

потешек, зага-док со 

звуком [с], [з]; 
- Послоговое прого-
варивание трудно-

произносимых слов 

(экскаватор, аэро-порт, 

водопровод…) 

1 

20 Язычок в гостях у 

Шипящей ска-
мейки. 

Постановка звука 

[ш]. 

- Постановка звука 

[ш]; 
- Закрепление ком-
плекса упражнений 

для шипящих зву-

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Подуй на 

ручку»; 
- Игра «Воздушный 

шарик»; 

2 
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ков; 
- Развитие мелкой 

моторики; 
- Развитие направ-
ления воздушной 

струи; 
- Развитие фонема-
тических процесс-

сов. 

- Игра «Найди по 

звуку»; 
- Игра «Как змея 

шипит». 

21 Язычок в гостях у 

Шипящей ска-
мейки. 

Постановка звука 

[ж]. 

- Постановка звука 

[ж]; 
- Закрепление ком-
плекса упражнений 

для шипящих зву-
ков; 

- Развитие мелкой 

моторики; 
- Развитие направ-
ления воздушной 

струи; 
- Закрепление про-
изношения звука 

[ш]; 
- Развитие фонема-
тических процесс-

сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Подуй на 

ручку»; 
- Игра «Придумай 

новое слово»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Почтовый 

ящик»; 
- Игра «Как змея 

шипит»; 
- Игра «Жук жужжит». 

2 

22 Язычок в гостях у 

Шипящей ска-
мейки. 

Постановка звука 

[щ]. 

- Постановка звука 

[щ]; 
- Закрепление ком-
плекса упражнений 

для шипящих зву-
ков; 

- Развитие мелкой 

моторики; 
- Развитие направ-
ления воздушной 

струи; 
- Дыхательная гим-

настика; 
- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Развитие фонема-
тических процесс-

сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Воздушный 

шарик»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Чудесный 

мешочек»; 
- Игра «Поезд»; 
- Игра «Считай 

пальчики со словом 

сом, сук, самолёт, 

цыганка»; 
- Игра «Как змея 

шипит»; 
- Игра «Жук жужжит»; 

- Игра «Щётка». 

2 

23 Язычок в гостях у 

Шипящей ска-
мейки. 

Постановка звука 

[ч]. 

- Постановка звука 

[ч]; 
- Закрепление ком-
плекса упражнений 

для шипящих зву-
ков; 

- Развитие мелкой 

моторики; 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Подуй на 

ручку»; 
- Игра «Найди по 

звуку»; 
- Игра «Воздушный 

шарик»; 
- Игра «Как поезд 

2 
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- Развитие направ-
ления воздушной 

струи; 
- Развитие фонема-
тических процесс-

сов. 

ездит?». 

24 Язычок в гостях у 

Шипящей ска-
мейки. 

Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в прямых 

слогах. 

- Развитие подвиж-
ности органов арти-
куляционного аппа-

рата; 
- Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в прямых сло-
гах; 

- Развитие речевого 

дыхания; 
- Развитие мелкой 

моторики; 
- Развитие фонема-
тических процесс-

сов. 

- Игра «Как змея 

шипит»; 
- Игра «Жук жуж-жит»; 

- Игра «Подбери 

слово»; 
- Игра «Щётка»; 

- Гимнастика для языка; 
- Повторение за 

логопедом слогов типа: 

ша-шо-шу-шы; 
жа-жо-жу-жы; 
ща-що-щу-щы; 

ча-чо-чу-чы; 
Игра «Солнце»; 

Игра «В кулачок». 

1 

25 Язычок в гостях у 

Шипящей ска-
мейки. 

Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в обрат-ных 

слогах. 

- Развитие подвиж-
ности органов арти-
куляционного аппа-

рата; 
- Постановка звука 

[ш], [ж], [щ], [ч]  в 

обратных слогах; 
- Развитие речевого 

дыхания; 
- Развитие мелкой 

моторики; 
- Употребление в 

речи несклоняемых 

существительных; 
- Развитие фонема-
тических процесс-

сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Повторение за 

логопедом слогов типа: 

аш-ош-уш-иш-еш-яш-
юш; 

аж-ож-уж-иж-еж-яж-
юж; 

ащ-ощ-ущ-ищ-ещ-ящ-
ющ; 

ач-оч-уч-ич-еч-яч-юч 
- Игра «Надуй 

воздушный шарик»; 
- Игра «Ниточка»; 

- Игра «Рифмовки»; 

1 

26 Язычок в гостях у 

Шипящей ска-
мейки. 

Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в слогах со 

стечением сог-
ласных. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-

настика; 
- Пальчиковая гим-

настика; 
- Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в слогах со сте-
чением согласных; 
- Развитие фонема-
тических процесс-

сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Подуй на 

ручку»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Звуковая 

цепочка»; 
- Повторение за ло-

гопедом слогов ти-па: 

шта-што-шту-шты… 
жда-ждо-жпо…; 
щпо-щка-щто…; 
что-чта-чту…; 

1 

27 Язычок в гостях у - Артикуляционная - Гимнастика для языка; 1 
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Шипящей ска-
мейки. 

Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в слогах, где 

звук встре-чается 

дважды. 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-

настика; 
- Пальчиковая гим-

настика; 
- Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в слогах, где звук 

встречается дважды; 
- Совершенствова-
ние фонематичес-
кого восприятия; 

- Развитие фонема-
тических процесс-

сов. 

- Игра «воздушный 

шарик»; 
- Игра «Найди слово со 

звуком…»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Кулак-ребро-

ладонь»; 
- Игра «Услышишь звук 

- хлопни в ла-доши»; 
- Повторение за ло-

гопедом слогов ти-па: 

шаш-шош-шуш-шиш…; 
жаж-жож…; 
щащ-щощ…; 

чач-чоч… 

28 Язычок в гостях у 

Шипящей ска-
мейки. 

Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в коротких 

словах. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-

настика; 
- Пальчиковая гим-

настика; 
- Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в коротких сло-
вах; 

- Развитие фонема-
тических процесс-

сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Пазлы»; 

- Игра «Закончи слово»; 
- Игра «Буква Ш»; 
- Повторение за ло-

гопедом слов типа: шов, 

шум, шар; 
жар, жук…; 

щека, щука…; 
чай, чайка…; 

1 

29 Язычок в гостях у 

Шипящей ска-
мейки. 

Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в длинных 

словах. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-

настика; 
- Пальчиковая гим-

настика; 
- Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в длинных сло-
вах; 

- Развитие фонема-
тических процесс-

сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Подуй на 

ручку»; 
- Игра «Воздушный 

шарик»; 
- Игра «Услышишь звук 

– хлопни в ладоши»; 
- Игра «Один-мно-го»; 

- Повторять за ло-
гопедом слова типа: 

шайба, шахматы…; 
животное, живот…; 

чайка, чугун…; 
угощение, извеще-

ние…; 

1 

30 Язычок в гостях у 

Шипящей ска-
мейки. 

Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в словах со 

стечением сог-
ласных. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-

настика; 
- Пальчиковая гим-

настика; 
- Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Подуй на 

ручку»; 
- Игра «Назови слово»; 

- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Один-мно-го» 

(типа шкаф – много 

1 
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[ч] в словах со сте-
чением согласных; 
- Развитие фонема-
тических процесс-

сов. 

шкафов); 
- Повторять за ло-

гопедом слова типа: 

шкаф, щука, чашка, 

школа, ждать… 
 

31 Язычок в гостях у 

Шипящей ска-
мейки. 

Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в словах, в 

которых звук 

встречается 

дважды. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-

настика; 
- Пальчиковая гим-

настика; 
- Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в словах, где звук 

встречается дважды; 
- Согласование имён 

числительных с 

именами сущест-
вительными; 

- Развитие фонема-
тических процесс-

сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Воздушный 

шарик»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Найди по 

звуку»; 
- Игра «Один-мно-го»; 

- Игра «Сосчитай 

шоколадки»; 
- Повторять за ло-

гопедом слова типа: 

шашка, шишка, 

жужелица, жажда, 

чашка, чаща, роща, … 

1 

32 Язычок в гостях у 

Шипящей ска-
мейки. 

Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в слово-
сочетаниях. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-

настика; 
- Пальчиковая гим-

настика; 
- Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в словосочета-
ниях; 

- Закрепление зна-
ний в согласовании 

существительного и 

числительного; 
- Развитие фонема-
тических процесс-

сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Подуй на 

ручку»; 
- Игра «Придумай 

новое слово»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Один-мно-го»; 

Игра «Сосчитай 

животных»; 
- Игра «Считай 

пальчики со словом 

шов, шуба, чай, щука»; 
- Повторять за ло-

гопедом словосоче-
тания типа: новая шуба, 

злой жук, старая жаба, 

овощ-ные щи, старая 

чаша, вещевой ящик, 

чугунная печка … 

1 

33 Язычок в гостях у 

Шипящей ска-
мейки. 

Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в корот-ких 

предложе-ниях. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-

настика; 
- Пальчиковая гим-

настика; 
- Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в коротком 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Тучка»; 

- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Чудесный 

мешочек»; 
- Игра «Считай 

пальчики со словом 

сом, сук, жаба, жук, 

1 
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предложении; 
- Развитие мыш-

ления; 
- Развитие фонема-
тических процесс-

сов. 

чай, щипцы»; 
- Игра «Доска Сегена»; 

- Повторять за ло-
гопедом предложе-ния 

типа: У Пети щенок. У 

Жени чашка. Ученик 

ку-пил учебник. Щенок 

щиплит щётку. 

34 Язычок в гостях у 

Шипящей ска-
мейки. 

Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в длин-ных 

предложе-ниях. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-

настика; 
- Пальчиковая гим-

настика; 
- Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в длинных пред-
ложениях; 

- Развитие памяти; 
- Развитие фонема-
тических процесс-

сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Подуй на 

ручку»; 
- Игра «Подбери 

слово»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Считай 

пальчики со словом 

щека, щенок»; 
- Игра «Запомни и 

повтори»; 
- Повторять за ло-

гопедом предложе-ния 

типа: У Паши в шкафу 

шубы и шапки. Щенок 

пищит и тащит щётку. 

У девочки в баночке 

бабочка…. 

1 

35 Язычок в гостях у 

Шипящей ска-
мейки. 

Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в связных 

текстах. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-

настика; 
- Пальчиковая гим-

настика; 
- Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в связных тек-
стах; 

- Работать над сло-
говой структурой 

сложных слов; 
- Развитие фонема-
тических процесс-

сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Подуй на 

ручку»; 
- Игра «Рифмовки»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Считай 

пальчики со словом 

шапка, щипцы, чайник, 

чайка, живот»; 
- Заучивание наизу-сть, 

проговаривание 

скороговорок, стихов, 

потешек, загадок со 

звуком [ш], [ж], [щ], [ч]; 
- Послоговое прого-
варивание трудно-

произносимых слов 

(экскаватор, аэро-порт, 

водопровод…) 

1 

36 В гостях у братьев 

«Л» - «Р» - «Р,». 
- Постановка зву-ков 

[л], [р], [р,]; 
- Закрепление ком-
плекса упражнений 

для сонорных зву-

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Воздушный 

шарик»; 
- Игра «Звуковая 

цепочка»; 

5 
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ков; 
- Развитие мелкой 

моторики; 
- Развитие направ-
ления воздушной 

струи; 
- Развитие фонема-
тических процесс-

сов. 

- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Заведи 

моторчик»; 
- Игра «Белочка». 

(3 период обучения, март – май, 2 раза в неделю), 24 часа  

37 Язычок в гостях у 

братьев «Л» - «Р» - 
«Р,». 

Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

прямых слогах. 

- Развитие подвиж-
ности органов арти-
куляционного аппа-

рата; 
- Автоматизация 

звука [л], [р], [р,] в 

прямых слогах; 
- Развитие речевого 

дыхания; 
- Развитие мелкой 

моторики; 
- Развитие фонема-
тических процесс-

сов. 

- Игра «Белочка»; 
- Игра «Тигр ры-чит»; 

- Игра «Найди слово со 

звуком…»; 
- Гимнастика для языка; 

- Повторение за 

логопедом слогов типа: 

ла-ло-лу-лы; 
ра-ро-ру-ры; 
ри-ре-рё-ря; 

- Игра «Солнце»; 
- Игра «В кулачок». 

3 

38 Язычок в гостях у 

братьев «Л» - «Р» - 
«Р,». 

Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

обратных слогах. 

- Развитие подвиж-
ности органов арти-
куляционного аппа-

рата; 
- Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

обратных слогах; 
- Развитие речевого 

дыхания; 
- Развитие мелкой 

моторики; 
- Изменение имён 

существительных по 

числам; 
- Развитие фонема-
тических процесс-

сов. 

- Игра «Белочка»; 
- Игра «Тигр ры-чит»; 

- Игра «Закончи слово»; 
- Гимнастика для языка; 

- Повторение за 

логопедом слогов типа: 

ал-ол-ул-ил-ел-ял-юл; 
ар-ор-ур-ир-ер-яр-юр; 
- Игра «Один-много»; 

- Игра «Надуй 

воздушный шарик»; 
- Игра «Ниточка»; 

3 

39 Язычок в гостях у 

братьев «Л» - «Р» - 
«Р,». 

Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

слогах со стечением 

согласных. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-

настика; 
- Пальчиковая гим-

настика; 
- Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

слогах со стече-нием 

согласных; 
- Закрепление зна-

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Подуй на 

ручку»; 
- Игра «Услышишь звук 

– хлопни в ладоши»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Один-мно-го»; 

- Повторение за ло-
гопедом слогов ти-па: 

лта-лто-лту-лты.. 

1 
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ний в образовании 

существительных 

множественного 

числа; 
- Развитие фонема-
тических процесс-

сов. 

рба, бра, бру-кру… 
арь-орь-урь-ирь… 

40 Язычок в гостях у 

братьев «Л» - «Р» - 
«Р,». 

Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

слогах, где звук 

встречается 

дважды. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-

настика; 
- Пальчиковая гим-

настика; 
- Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

слогах, где звук 

встречается дваж-
ды; 

- Совершенствова-
ние фонематичес-
кого восприятия; 

- Развитие фонема-
тических процесс-

сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Воздушный 

шарик»; 
- Игра «Назови слово»; 

- Игра «В кулачок»; 
- Повторение за ло-

гопедом слогов ти-па: 

лал-лол-лул...; 
рар-рор-рур… 

рарь-рорь-рурь… 

1 

41 Язычок в гостях у 

братьев «Л» - «Р» - 
«Р,». 

Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

коротких словах. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-

настика; 
- Пальчиковая гим-

настика; 
- Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

коротких словах; 
- Работа над слого-

вой структурой 

слов; 
- Образование ан-

тонимов; 
- Развитие фонема-
тических процесс-

сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Солнце»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Найди по 

звуку»; 
- Повторение за ло-

гопедом слов типа: лом, 

лук, рак, рок, ром, рис, 

река, ряд…; 
- Игра «Чудо-поезд»; 

- Игра «Скажи 

наоборот». 

1 

42 Язычок в гостях у 

братьев «Л» - «Р» - 
«Р,». 

Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

длинных словах. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-

настика; 
- Пальчиковая гим-

настика; 
- Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

длинных словах; 
- Работа над сло-
говой структурой 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Собери 

картинку»; 
- Игра «Придумай 

новое слово»; 
- Игра «Из кулач-ка»; 

- Повторять за ло-
гопедом слова типа: 

ласточка, ракушка, 

ремень, ребёнок; 
- Игра «Чудо-поезд» 

1 



30 
 

малознакомых слов; 
- Развитие фонема-
тических процесс-

сов. 

43 Язычок в гостях у 

братьев «Л» - «Р» - 
«Р,». 

Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

словах со 

стечением 

согласных. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-

настика; 
- Пальчиковая гим-

настика; 
- Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

словах со стече-
нием согласных; 

- Развитие памяти; 
- Развитие фонема-
тических процесс-

сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Воздушный 

шарик»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Чудесный 

мешочек»; 
- Игра «Буква Р»; 
- Повторять за ло-

гопедом слова типа: 

пружина, кружка, гроза, 

полка, белка; 
- Игра «Запомни и 

повтори»; 

1 

44 Язычок в гостях у 

братьев «Л» - «Р» - 
«Р,». 

Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

словах, в которых 

звук встречается 

дважды. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-

настика; 
- Пальчиковая гим-

настика; 
- Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

словах, где звук вс-
тречается дважды; 

- Согласование имён 

числительных с 

именами сущест-
вительными; 

- Развитие фонема-
тических процесс-

сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Штрихов-ка»; 

- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Подбери 

слово»; 
- Игра «Сосчитай 

ромашки»; 
- Повторять за ло-

гопедом слова типа: 

пробор, мрамор, Лола, 

гладиолус… 

1 

45 Язычок в гостях у 

братьев «Л» - «Р» - 
«Р,». 

Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

словосоче-таниях. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-

настика; 
- Пальчиковая гим-

настика; 
- Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

словосочетаниях; 
- Закрепление зна-
ний в согласовании 

существительного и 

числительного; 
- Развитие связной 

речи; 
- Развитие фонема-
тических процесс-

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Опиши»; 

- Игра «Рифмовки»; 
- Игра «Считай 

пальчики со словом рак, 

лук»; 
- Повторять за ло-

гопедом словосоче-
тания типа: красный 

рак, молодой лук, 

крепкий ребёнок…; 

1 
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сов. 

46 Язычок в гостях у 

братьев «Л» - «Р» - 
«Р,». 

Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

коротких 

предложениях. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-

настика; 
- Пальчиковая гим-

настика; 
- Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

коротком предло-
жении; 

- Развитие мыш-
ления; 

- Развитие фонема-
тических процесс-

сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Солнце»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Звуковая 

цепочка»; 
- Игра «Ландыши»; 

- Игра «Считай 

пальчики со словом 

рука, луна»; 
- Игра «Мышле-ние» 

(набор посо-бий); 
- Повторять за ло-

гопедом предложе-ния 

типа: Рома везёт груз, 

Луша мыла пол, Рита 

рисует природу… 

1 

47 Язычок в гостях у 

братьев «Л» - «Р» - 
«Р,». 

Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

длинных 

предложениях. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-

настика; 
- Пальчиковая гим-

настика; 
- Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

длинных предло-
жениях; 

- Развитие связной 

речи; 
- Развитие фонема-
тических процесс-

сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Подуй на 

ручку»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Найди слово со 

звуком…»; 
- Игра «Считай 

пальчики со словом 

игра, лунка»; 
- Игра «Дай харак-

теристику»; 
- Повторять за ло-

гопедом предложе-ния 

типа: Рома рубит дрова 

топо-ром…; 

1 

48 Язычок в гостях у 

братьев «Л» - «Р» - 
«Р,». 

Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

связных текстах. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-

настика; 
- Пальчиковая гим-

настика; 
- Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

связных текстах; 
- работать над сло-
говой структурой 

сложных слов; 
- Развитие фонема-
тических процесс-

сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Подуй на 

ручку»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Закончи слово»; 

- Игра «Считай 

пальчики со словом 

гладиолус, пробор»; 
- Заучивание наизу-сть, 

проговаривание 

скороговорок, сти-хов, 

потешек, зага-док со 

звуком [л], [р], [р,]; 
- Послоговое прого-
варивание трудно-

произносимых слов 

(экскаватор, аэро-порт, 

1 
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водопровод…) 

49 Дифференциация 

звуков. 
- Дифференциация 

смешиваемых в речи 

звуков; 
- Развитие артику-
ляционной мотто-

рики; 
- Развитие мелкой 

моторики; 
- Развитие направ-
ленной воздушной 

струи; 
- Развитие фонема-
тических процесс-

сов; 
- Развитие мышле-

ния. 

- Комплекс арти-
куляционной гим-

настики; 
- Игра «Загони мяч в 

ворота»; 
- Игра «Из кулачка»; 

- Игра «Почтовый 

ящик»; 
- Игра «Услышишь звук 

– хлопни в ладоши»; 
- Набор заданий по 

дифференциации 

смешиваемых в речи 

звуков. 

7 

50 Заключительные 

занятия. 
Открытое занятие 

для родителей «Мы 

теперь красиво и 

чисто говорим». 

- Обобщение арти-
куляции свистя-щих, 

шипящих, и 

сонорных звуков; 
- Автоматизация 

звуков в связной 

речи; 
- Уметь употреблять 

поставленные звуки 

в повседневной 

речи. 

- Рассказывание стихов; 
- Составление рассказа 

о себе «Я и моя семья»; 
- Пересказ рассказа. 

1 

 
 
 

Тематический план логопедических занятий по совершенствованию лексико – 
грамматических представлений и развитию связной речи 

 
(1 период обучения, сентябрь – октябрь, 2 раза в неделю), 14 часов 

 
№ 

п/п 
Тема занятий Лексико-

грамматическая 

категория 

Связная речь Количество 

часов 

1. «Детский сад» Активизация 

предметного и 

глагольного словаря, 

формирование простого 

предложения 

 
Учить отвечать 

на вопросы 
предложениями 

из 2-3 слов. 
Развивать 

умения 
вслушиваться в 

обращенную 

речь. Учить 
составлять 

простые 

2 

2. «Игрушки» Усвоение обобщенного 

понятия: игрушки. 

Образование 

уменьшительно-
ласкательной формы им. 

сущ. Сенсорное 

развитие. 

2 
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3. «Семья» Обобщение. Образование 

уменьшит.-ласкат.  

формы им.сущ. 

предложения из 

2-3 слов по 
картинке, по 

демонстрации 
действия. Учить 

повторять 
рассказы-

описания из 2-3 
предложений об 

овощах, 
фруктах…. 

2 

4. «Осень» 
 

Имя существительное 

ед., мн. числа – названия 

овощей, фруктов, грибов. 

Р.П. мн. числа сущ. 

2 

5. «Фрукты» Образование сущ. ед. и 

мн.ч. Обобщение. Дат.п. 

сущ (кому?) 

2 

6. «Овощи» Обобщение. Образование 

уменьшит.-
ласкат.ф.им.сущ. 

Сенсорное развитие. 

2 

7. «Осень.Деревья» Образование 

мн.ч.им.сущ.. 

Обогащение  словаря по 

теме. Практическое 

употребление предлога 

на. 

2 

(2 период обучения, ноябрь – февраль, 2 раза в неделю), 34 часа    

8. «В лесу» Активизация словаря по 

теме. Упражнять в 

практическом 

употреблении предлогов 

верх-низ. 

 
 
 
 
 
 
 

Составление предложений 
по демонстрации 

действий, 
картине, вопросам. 
Распространение 

предложений. Заучивание 
стихотворений. 

Составление 
рассказа из 2-3 
предложений 
по картине с 

использованием 
плана. Учить 

поддерживать 
беседу, задавать вопросы 

и 
правильно отвечать. 

Продолжать развивать 
диалогическую и 

монологическую речь. 

2 

9. «Одежда-обувь» Предлог – на. 

Закрепление в речи 

простых предлогов (на, с, 

в, из). Образование сущ. 

с ум-ласк. значением. 

3 

10. «Посуда» Предлог-под. 

Согласование числител. с 

существ. (один, 

одна,одно) 

2 

11. «Начало зимы» Существ.в  дат.п.(кому?). 

Согласование 

притяжательных 

местоимений мой –моя-
моё с сущ. Категории 

числа и лица глаголов 

настоящего времени 

2 

12. «Новый год» Закрепление навыка 

согласование 

прилагательных с 

существительными в 

р,ч,п. Образование 

относительный 

прилагательных. 

2 

13. «Домашние 

животные» 

Согласование 

числительных с 

2 
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существительными. 

Употребление сущ.род.п. 

с предл. –у. 

14. «Домашние 

животные и их 

детеныши» 

Активизация 

предметного и 

глагольного словаря по 

теме. 

Обобщение.Образование 

глаголов от 

звукоподражаний. 

Предлог –из. 

3 

15. «Дикие 

животные» 

Суш. дательного падежа 

без предлога. 

Употребление предлогов 

–в-из. 

2 

16. «Дикие 

животные и их 

детеныши» 

Активизация словаря –

антонимов.. Закрепление 

предлогов на, с, в, из, по, 

над, под. 

3 

17. «Продукты 

питания» 

Закрепление навыка 

согласование 

прилагательных с 

существительными в 

р,ч,п. Образование 

относительный 

прилагательных. 

2 

18. «Птицы» Образование глаголов от 

звукоподражаний. 

Предлог-за. Учить 

образовывать 

однокоренные слова. 

3 

19. «День 

защитника 

отечества» 

Подбор однокоренных 

слов. Образование 

сложных слов. 

Согласование 

числительных с 

существительными. 

2 

20. «8-ое Марта» Закрепление предлогов 

на, с, в, из, по, над, под. 

Образование и 

использование 

притяжательных 

прилагательных. 

2 

21. «Наша семья» Согласование глаголов с 

существительными в 

роде. Предлог-у. 

2 

22. «Каникулы» Предлог –на. 

Образование и 

использование 

притяжательных 

прилагательных. 

2 
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(3 период обучения, март - май, 2 раза в неделю), 24 часа   

23. «Домашние 

птицы» 
Обобщение по теме. 

закрепление глаголов. 

Предлог-за. 

 
 
 
 
 
 
 

Закрепление умения 
составлять 

предложения из 
3-х слов. Пересказ 

текстов 
из 2-3 предложений. 

Составление 

предложений 
из 4-5 слов по 

картине, по 
демонстрации 

действия, по 
серии с предлогами и 

без на 
заданную тему. 

Развитие 
умения пересказывать 

небольшие тексты. 
Составление 

рассказов- 
описаний и загадок-

описаний 
по всем темам. 

3  3 

24. «Транспорт» Образование 

приставочных глаголов. 

Прелого-по. Деление 

слов на слоги. 

3 

25. «Весна» Закрепление образования 

уменьшительно-
ласкательных формы 

существительных.. 

Согласование сущ.с 

прилагательными. 

Предлог-по. 

2 

26. «Растения» Закрепление образования 

уменьшительно-
ласкательных формы 

существительных. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными 

2 

27. «Насекомые» Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

Подбор однородных 

слов. Приставочные 

глаголы. 

3 

28. «Цветущие 

растения» 
Употребление 

предложных 

конструкций (из-за 

шкафа). Слова антонимы. 

Образование 

существительных от 

глаголов (читать - 
читатель). 

2 

29. «Наш город» Употребление 

повелительного 

наклонения (лежать, 

бежать). Несклоняемые 

существительные 

(пальто, кофе). 

2 

30. «Аквариумные 

рыбки» 

Деление слов на слоги. 

Упражнять в подборе 

слов на заданный звук. 

Анализ предложений без 

предлогов. 

2 

31. «Профессии» Преобразование слов 

путем замены первых зв. 

(лак-бак). 

2 

32. «Мебель» Категории числа и лица 2 
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глаголов настоящего 

времени 

33. «Лето» Обобщение знаний по 

предыдущим темам. 

1 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
«Говорунчик» (5-6 лет) 

 
Тематический план  логопедических занятий по совершенствованию 

фонетической и фонематической стороны речи 
( 1 период обучения, сентябрь – октябрь, по 2 раза в неделю),14 часов 

№ 
п/п 

Тема Цели и задачи Наименование  
форм работы 

Количество 

часов 

1 «Чтобы чётко го-
ворить, нужно с 

пальцами дружи-
ть». 

Знакомство с ре-
бёнком, с содержа-
нием занятий, зна-
комство с органами 

артикуляции, паль-
чиковый тренинг. 

- Сказка о Весёлом 

язычке; 
- Игра «Пальчики 

здороваются». 
 
 

1 

2 Знакомство с до-
миком язычка. 

- Повторение: орга-
ны артикуляции. 
- Артикуляционные 

упражнения: 

«Часики», 
«Качели», 
«Улыбка», 
«Трубочка», 
«Лопатка», 
«Иголка», 
«Хомячок»,  
«Худышка». 
- Знакомство со 

звуками речи. 
- Работа над рече-
вым дыханием.  

- Профиль артику-
ляционного аппа-рата; 
- Набор картинок для 

гимнастики языка; 
- Набор пособий для 

развития речевого 

дыхания (Тучка, 

Солнце). 
 

1 

3 В гостях у язычка. - Повторение арти-
куляционных уп-
ражнений. 
- Знакомство с но-
выми: 
«Вкусное варенье», 
«Чистим зубки», 
«Блинчик», 
«Чашечка». 
- Работа над рече-
вым дыханием. 
- Пальчиковый тре-
нинг. 
 

- Набор картинок для 

гимнастики языка; 
- Игра «Осы»; 
- Пособия для раз-вития 

речевого ды-хания 

(мыльные пу-зыри, 

воздушный шарик); 
 

1 

4 Прогулка язычка. - Повторение комп- - Гимнастика для 1 
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лекса артикуляции-
онных упражнений; 
- Знакомство с но-
выми: 
«Лошадка», 
«Кошка лакает мо-
локо», 
«Сердитая кошка»; 
- Пальчиковый тре-
нинг; 
- Развитие речевого 

дыхания.  

язычка; 
- Игра «Пальчики 

здороваются», «Осы», 

«Загони мяч в ворота». 

5 Друзья язычка. 

Возвращение до-
мой. 

- Обобщение уп-
ражнений для гим-
настики язычка; 
- Пальчиковый тре-
нинг; 
- Развитие речевого 

дыхания; 
 

- Гимнастика языч-ка; 
- Игра «Кто быст-рее»; 
- Игра «Надуй боль-шой 

воздушный шарик»; 
 

1 

6 Язычок в гостях у 

Свистящей ска-
мейки. 
Постановка звука 

[с]. 

- Закрепление ком-
плекса артикуля-
циионных упраж-
нений для поста-
новки свистящих 

звуков; 
- Постановка звука 

[с]; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Развитие речевого 

дыхания; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Гимнастика для 

язычка; 
- Игра «Холодная 

водичка»; 
- Игра «Собери че-
ловечка; 
- Игра «Звуковая 

цепочка»; 
- Игра «Подуй на 

уточку». 

2 

7 Язычок в гостях у 

Свистящей ска-
мейки. 
Постановка звука 

[з]. 

- Закрепление ком-
плекса артикуля-
циионных упраж-
нений для поста-
новки свистящих 

звуков; 
- Закрепление про-
изошения звука [с]; 
- Постановка звука 

[з]; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Развитие речевого 

дыхания; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Игра «Комарик пи-
щит»; 
- Игра «Найди слово со 

звуком…»; 
- Игра «Холодная 

водичка»; 
- Гимнастика для 

язычка; 
- Игры с мелким 

предметом (сорти-
ровать крупы). 

2 
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8 Язычок в гостях у 

Свистящей ска-
мейки. 
Постановка звука 

[ц]. 

- Закрепление ком-
плекса артикуля-
циионных упраж-
нений для поста-
новки свистящих 

звуков; 
- Закрепление про-
изошения звука [с] 

[з]; 
- Постановка звука 

[ц]; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Развитие речевого 

дыхания; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Игра «Комарик пи-
щит»; 
- Игра «Найди слово со 

звуком…»; 
- Игра «Кузнечик»; 
- Игра «Холодная 

водичка»; 
- Гимнастика для 

язычка; 
- Выполнение 

штриховок различной 

сложности. 

2 

8 Язычок в гостях у 

Свистящей ска-
мейки. 
Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

прямых слогах. 

- Развитие подвиж-
ности органов арти-
куляционного аппа-
рата; 
- Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

прямых слогах;  
- Развитие речевого 

дыхания; 
- Развитие мелкой 

моторики; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Игра «Комарик пи-
щит»; 
- Игра «Услышишь звук 

– хлопни в ладоши»; 
- Игра «Холодная 

водичка»;  
- Игра «Кузнечик»; 
- Гимнастика для языка; 
- Повторение за 

логопедом слогов типа: 

са-со-су-сы; 
за-зо-зу-зы; 
ца –цо – цу – цы –це; 
- Игра «Солнце»; 
- Игра «В кулачок». 

1 

9 Язычок в гостях у 

Свистящей ска-
мейки. 
Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц]в 

обратных слогах. 

- Развитие подвиж-
ности органов арти-
куляционного аппа-
рата; 
- Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

обратных слогах; 
- Развитие речевого 

дыхания; 
- Развитие мелкой 

моторики; 
- Изменение имён 

существительных по 

числам; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Игра «Комарик пи-
щит»; 
- Игра «Холодная 

водичка»; 
- Игра «Кузнечик»; 
- Игра «Назови слово»; 
- Гимнастика для языка; 
- Повторение за 

логопедом слогов типа: 

ас-ос-ус-ис-ес-яс-юс; 
аз-оз-уз-из-ез-яз-юз; 
ац – оц – уц – иц -ец –яц 

– юц; 
- Игра «Один-много»; 
- Игра «Надуй 

воздушный шарик»; 
- Игра «Ниточка». 

1 

10 Язычок в гостях у 

Свистящей ска-
- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Гимнастика для языка; 
- Игра «Подуй на 

1 
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мейки. 
Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

слогах со стече-
нием согласных. 

- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

слогах со стече-нием 

согласных; 
- Закрепление зна-
ний в образовании 

существительных 

множественного 

числа; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

ручку»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Найди по 

звуку»; 
- Игра «Один-мно-го»; 
- Повторение за ло-
гопедом слогов ти-па: 

ста-сто-сту-сты; 
зка-зра-зро; 
сва-све-сву; 
цыв – цку – цве… 

(2 период обучения, ноябрь – февраль, 2 раза в неделю), 34 часа 

11 Язычок в гостях у 

Свистящей ска-
мейки. 
Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

слогах, где звук 

встречается 

дважды. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 
слогах, где звук 

встречается дваж-
ды; 
- Совершенствова-
ние фонематичес-
кого восприятия; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Подуй на 

ручку»; 
- Игра «Придумай 

новое слово»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Собери че-
ловечка»; 
- Игра «Услышишь звук 

- хлопни в ла-доши»; 
- Повторение за ло-
гопедом слогов ти-па: 

сас-сос-сус-сые; 
заз-зоз-зуз; 
цац – цоц-цуц-цыц. 

1 

12 Язычок в гостях у 

Свистящей ска-
мейки. 
Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

коротких словах. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

коротких словах; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Подуй на 

ручку»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Пазлы»; 
- Игра «Чудесный 

мешочек»; 
- Повторение за ло-
гопедом слов типа: сом, 

сук, сыр, сам; 
зал, зол, зуб…; 
цех, цепь, цена… 
 

1 

13 Язычок в гостях у 

Свистящей ска-
мейки. 
Автоматизация 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Пальчики 

здороваются»; 
- Игра «Мыльные 

1 
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звуков [с], [з], [ц] в 

длинных словах. 

- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

длинных словах; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

пузыри»; 
- Игра «Собери 

карточку»; 
- Игра «Подбери 

слово»; 
- Повторять за ло-
гопедом слова типа: 

миска, каска, сково-
рода…; 
загадка, замок, 

занавеска…; цыган, 

цыпля, цыпленок. 

14 Язычок в гостях у 

Свистящей ска-
мейки. 
Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

словах со сте-
чением соглас-ных. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

словах со стече-
нием согласных; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «В кулачок»; 
- Игра «Тучка»; 
- Игра «Рифмовки»; 
- Игра «Ниточка»; 
- Повторять за ло-
гопедом слова типа: 

стол, стул, скамейка…; 
знак, звонок; 
цветы, соцветие.. 
 

1 

15 Язычок в гостях у 

Свистящей ска-
мейки. 
Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

словах, в которых 

звук встречается 

дважды. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

словах, где звук 

встречается дважды; 
- Согласование имён 

числительных с 

именами сущест-
вительными; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Нос-пол-
потолок»; 
- Игра «Звуковая 

цепочка»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Обведи 

штриховку»; 
- Игра «Сосчитай 

апельсины»; 
- Повторять за ло-
гопедом слова типа: 

соска, сосна…; 
звезда, заноза… 

1 

16 Язычок в гостях у 

Свистящей ска-
мейки. 
Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

словосочетаниях. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц].в 

словосочетаниях; 
- Закрепление зна-

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Подуй на 

ручку»; 
- Игра «Найди слово со 

звуком»; 
- Игра «Воздушный 

шарик»; 
- Игра «Составь 

картинку»; 
- Игра «Назови 

1 
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ний в согласовании 

существительного и 

числительного; 
- Образование уме-
ньшительных форм 

имён существите-
льных; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

ласково»; 
- Игра «Сосчитай 

апельсины»; 
- Игра «Считай 

пальчики со словом 

сом, сук»; 
- Повторять за ло-
гопедом словосоче-
тания типа: вкусный 

сок, красивый сад; 
звонкий соловей; 

солёный огурец… 

17 Язычок в гостях у 

Свистящей ска-
мейки. 
Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

коротких пред-
ложениях. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

коротком предло-
жении; 
- Развитие мыш-
ления; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Солнце»; 
- Игра «Закончи слово»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Сортируй  

крупу»; 
- Игра «Сосчитай 

апельсины»; 
- Игра «Считай 

пальчики со словом зуб, 

цель»; 
- Игра «Почтовый 

ящик»; 
- Повторять за ло-
гопедом предложе-ния 

типа: в саду оса. Саня 

купил весы…; 
У Лизы зубр; Вася 

молодец… 

1 

18 Язычок в гостях у 

Свистящей ска-
мейки. 
Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

длинных пред-
ложениях. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

длинных предло-
жениях; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Подуй на 

ручку»; 
- Игра «Услышишь звук 

– хлопни в ладоши»; 
- Игра «Шнуровка»; 
- Игра «Буква С»; 
- Игра «Считай 

пальчики со словом 

зебра, слон»; 
- Повторять за ло-
гопедом предложе-ния 

типа: Саня купил 

сосульку, а Соня – 
сок… 

1 

19 Язычок в гостях у 

Свистящей ска-
мейки. 
Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Тучка»; 
- Игра «Назови слово»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 

1 
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связных текстах. настика; 
- Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

связных текстах; 
- Работать над сло-
говой структурой 

сложных слов; 
- Обобщение зна-
ний по теме «Пти-
цы»; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Игра «Собери 

картинку»; 
- Игра «Считай 

пальчики со словом 

собака, заноза»; 
- Заучивание наизу-сть, 

проговаривание 

скороговорок, сти-хов, 

потешек, зага-док со 

звуком [с], [з]; 
- Послоговое прого-
варивание трудно-
произносимых слов 

(экскаватор, аэро-порт, 

водопровод…) 

20 Язычок в гостях у 

Шипящей ска-
мейки. 
Постановка звука 

[ш]. 

- Постановка звука 

[ш]; 
- Закрепление ком-
плекса упражнений 

для шипящих зву-
ков; 
- Развитие мелкой 

моторики; 
- Развитие направ-
ления воздушной 

струи; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Подуй на 

ручку»; 
- Игра «Воздушный 

шарик»; 
- Игра «Найди по 

звуку»; 
- Игра «Как змея 

шипит». 

2 

21 Язычок в гостях у 

Шипящей ска-
мейки. 
Постановка звука 

[ж]. 

- Постановка звука 

[ж]; 
- Закрепление ком-
плекса упражнений 

для шипящих зву-
ков; 
- Развитие мелкой 

моторики; 
- Развитие направ-
ления воздушной 

струи; 
- Закрепление про-
изношения звука 

[ш]; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Подуй на 

ручку»; 
- Игра «Придумай 

новое слово»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Почтовый 

ящик»; 
- Игра «Как змея 

шипит»; 
- Игра «Жук жужжит». 

2 

22 Язычок в гостях у 

Шипящей ска-
мейки. 
Постановка звука 

[щ]. 

- Постановка звука 

[щ]; 
- Закрепление ком-
плекса упражнений 

для шипящих зву-
ков; 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Воздушный 

шарик»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Чудесный 

2 
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- Развитие мелкой 

моторики; 
- Развитие направ-
ления воздушной 

струи; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

мешочек»; 
- Игра «Поезд»; 
- Игра «Считай 

пальчики со словом 

сом, сук, самолёт, 

цыганка»; 
- Игра «Как змея 

шипит»; 
- Игра «Жук жужжит»; 
- Игра «Щётка». 

23 Язычок в гостях у 

Шипящей ска-
мейки. 
Постановка звука 

[ч]. 

- Постановка звука 

[ч]; 
- Закрепление ком-
плекса упражнений 

для шипящих зву-
ков; 
- Развитие мелкой 

моторики; 
- Развитие направ-
ления воздушной 

струи; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Подуй на 

ручку»; 
- Игра «Найди по 

звуку»; 
- Игра «Воздушный 

шарик»; 
- Игра «Как поезд 

ездит?». 

2 

24 Язычок в гостях у 

Шипящей ска-
мейки. 
Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в прямых 

слогах. 

- Развитие подвиж-
ности органов арти-
куляционного аппа-
рата; 
- Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в прямых сло-
гах; 
- Развитие речевого 

дыхания; 
- Развитие мелкой 

моторики; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Игра «Как змея 

шипит»; 
- Игра «Жук жуж-жит»; 
- Игра «Подбери 

слово»; 
- Игра «Щётка»; 
- Гимнастика для языка; 
- Повторение за 

логопедом слогов типа: 

ша-шо-шу-шы; 
жа-жо-жу-жы; 
ща-що-щу-щы; 
ча-чо-чу-чы; 
Игра «Солнце»; 
Игра «В кулачок». 

1 

25 Язычок в гостях у 

Шипящей ска-
мейки. 
Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в обрат-ных 

слогах. 

- Развитие подвиж-
ности органов арти-
куляционного аппа-
рата; 
- Постановка звука 

[ш], [ж], [щ], [ч]  в 

обратных слогах; 
- Развитие речевого 

дыхания; 
- Развитие мелкой 

моторики; 

- Гимнастика для языка; 
- Повторение за 

логопедом слогов типа: 

аш-ош-уш-иш-еш-яш-
юш; 
аж-ож-уж-иж-еж-яж-
юж; 
ащ-ощ-ущ-ищ-ещ-ящ-
ющ; 
ач-оч-уч-ич-еч-яч-юч 
- Игра «Надуй 

1 
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- Употребление в 

речи несклоняемых 

существительных; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

воздушный шарик»; 
- Игра «Ниточка»; 
- Игра «Рифмовки»; 
 

26 Язычок в гостях у 

Шипящей ска-
мейки. 
Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в слогах со 

стечением сог-
ласных. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в слогах со сте-
чением согласных; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Подуй на 

ручку»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Звуковая 

цепочка»; 
- Повторение за ло-
гопедом слогов ти-па: 

шта-што-шту-шты… 
жда-ждо-жпо…; 
щпо-щка-щто…; 
что-чта-чту…; 
 

1 

27 Язычок в гостях у 

Шипящей ска-
мейки. 
Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в слогах, где 

звук встре-чается 

дважды. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в слогах, где звук 

встречается дважды; 
- Совершенствова-
ние фонематичес-
кого восприятия; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «воздушный 

шарик»; 
- Игра «Найди слово со 

звуком…»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Кулак-ребро-
ладонь»; 
- Игра «Услышишь звук 

- хлопни в ла-доши»; 
- Повторение за ло-
гопедом слогов ти-па: 

шаш-шош-шуш-шиш…; 
жаж-жож…; 
щащ-щощ…; 
чач-чоч… 

1 

28 Язычок в гостях у 

Шипящей ска-
мейки. 
Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в коротких 

словах. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в коротких сло-
вах; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Пазлы»; 
- Игра «Закончи слово»; 
- Игра «Буква Ш»; 
- Повторение за ло-
гопедом слов типа: шов, 

шум, шар; 
жар, жук…; 
щека, щука…; 
чай, чайка…; 
 

1 

29 Язычок в гостях у 

Шипящей ска-
- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Гимнастика для языка; 
- Игра «Подуй на 

1 
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мейки. 
Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в длинных 

словах. 

- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в длинных сло-
вах; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

ручку»; 
- Игра «Воздушный 

шарик»; 
- Игра «Услышишь звук 

– хлопни в ладоши»; 
- Игра «Один-мно-го»; 
- Повторять за ло-
гопедом слова типа: 

шайба, шахматы…; 
животное, живот…; 
чайка, чугун…; 
угощение, извеще-
ние…; 
 

30 Язычок в гостях у 

Шипящей ска-
мейки. 
Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в словах со 

стечением сог-
ласных. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в словах со сте-
чением согласных; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Подуй на 

ручку»; 
- Игра «Назови слово»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Один-мно-го» 

(типа шкаф – много 

шкафов); 
- Повторять за ло-
гопедом слова типа: 

шкаф, щука, чашка, 

школа, ждать… 
 

1 

31 Язычок в гостях у 

Шипящей ска-
мейки. 
Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в словах, в 

которых звук 

встречается 

дважды. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в словах, где звук 

встречается дважды; 
- Согласование имён 

числительных с 

именами сущест-
вительными; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Воздушный 

шарик»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Найди по 

звуку»; 
- Игра «Один-мно-го»; 
- Игра «Сосчитай 

шоколадки»; 
- Повторять за ло-
гопедом слова типа: 

шашка, шишка, 

жужелица, жажда, 

чашка, чаща, роща, … 

1 

32 Язычок в гостях у 

Шипящей ска-
мейки. 
Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в слово-
сочетаниях. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Подуй на 

ручку»; 
- Игра «Придумай 

новое слово»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 

1 
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звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в словосочета-
ниях; 
- Закрепление зна-
ний в согласовании 

существительного и 

числительного; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Игра «Один-мно-го»; 
Игра «Сосчитай 

животных»; 
- Игра «Считай 

пальчики со словом 

шов, шуба, чай, щука»; 
- Повторять за ло-
гопедом словосоче-
тания типа: новая шуба, 

злой жук, старая жаба, 

овощ-ные щи, старая 

чаша, вещевой ящик, 

чугунная печка … 

33 Язычок в гостях у 

Шипящей ска-
мейки. 
Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в корот-ких 

предложе-ниях. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в коротком 

предложении; 
- Развитие мыш-
ления; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Тучка»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Чудесный 

мешочек»; 
- Игра «Считай 

пальчики со словом 

сом, сук, жаба, жук, 

чай, щипцы»; 
- Игра «Доска Сегена»; 
- Повторять за ло-
гопедом предложе-ния 

типа: У Пети щенок. У 

Жени чашка. Ученик 

ку-пил учебник. Щенок 

щиплит щётку. 

1 

34 Язычок в гостях у 

Шипящей ска-
мейки. 
Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в длин-ных 

предложе-ниях. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в длинных пред-
ложениях; 
- Развитие памяти; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Подуй на 

ручку»; 
- Игра «Подбери 

слово»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Считай 

пальчики со словом 

щека, щенок»; 
- Игра «Запомни и 

повтори»; 
- Повторять за ло-
гопедом предложе-ния 

типа: У Паши в шкафу 

шубы и шапки. Щенок 

пищит и тащит щётку. 

У девочки в баночке 

бабочка…. 

1 

35 Язычок в гостях у 

Шипящей ска-
мейки. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Подуй на 

ручку»; 

1 
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Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в связных 

текстах. 

настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в связных тек-
стах; 
- Работать над сло-
говой структурой 

сложных слов; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Игра «Рифмовки»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Считай 

пальчики со словом 

шапка, щипцы, чайник, 

чайка, живот»; 
- Заучивание наизу-сть, 

проговаривание 

скороговорок, стихов, 

потешек, загадок со 

звуком [ш], [ж], [щ], [ч]; 
- Послоговое прого-
варивание трудно-
произносимых слов 

(экскаватор, аэро-порт, 

водопровод…) 

36 В гостях у братьев 

«Л» - «Р» - «Р,». 
- Постановка зву-ков 

[л], [р], [р,]; 
- Закрепление ком-
плекса упражнений 

для сонорных зву-
ков; 
- Развитие мелкой 

моторики; 
- Развитие направ-
ления воздушной 

струи; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Воздушный 

шарик»; 
- Игра «Звуковая 

цепочка»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Заведи 

моторчик»; 
- Игра «Белочка». 

5 

(3 период обучения, март – май, 2 раза в неделю), 24 часа  

37 Язычок в гостях у 

братьев «Л» - «Р» - 
«Р,».  
Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

прямых слогах. 

- Развитие подвиж-
ности органов арти-
куляционного аппа-
рата; 
- Автоматизация 

звука [л], [р], [р,] в 

прямых слогах; 
- Развитие речевого 

дыхания; 
- Развитие мелкой 

моторики; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Игра «Белочка»; 
- Игра «Тигр ры-чит»; 
- Игра «Найди слово со 

звуком…»; 
- Гимнастика для языка; 
- Повторение за 

логопедом слогов типа: 

ла-ло-лу-лы; 
ра-ро-ру-ры; 
ри-ре-рё-ря; 
- Игра «Солнце»; 
- Игра «В кулачок». 

3 

38 Язычок в гостях у 

братьев «Л» - «Р» - 
«Р,».  
Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

обратных слогах. 

- Развитие подвиж-
ности органов арти-
куляционного аппа-
рата; 
- Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

- Игра «Белочка»; 
- Игра «Тигр ры-чит»; 
- Игра «Закончи слово»; 
- Гимнастика для языка; 
- Повторение за 

логопедом слогов типа: 

3 
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обратных слогах; 
- Развитие речевого 

дыхания; 
- Развитие мелкой 

моторики; 
- Изменение имён 

существительных по 

числам; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

ал-ол-ул-ил-ел-ял-юл; 
ар-ор-ур-ир-ер-яр-юр; 
- Игра «Один-много»; 
- Игра «Надуй 

воздушный шарик»; 
- Игра «Ниточка»; 
 

39 Язычок в гостях у 

братьев «Л» - «Р» - 
«Р,».  
Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

слогах со стечением 

согласных. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

слогах со стече-нием 

согласных; 
- Закрепление зна-
ний в образовании 

существительных 

множественного 

числа; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Подуй на 

ручку»; 
- Игра «Услышишь звук 

– хлопни в ладоши»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Один-мно-го»; 
- Повторение за ло-
гопедом слогов ти-па: 

лта-лто-лту-лты.. 
рба, бра, бру-кру… 
арь-орь-урь-ирь… 

1 

40 Язычок в гостях у 

братьев «Л» - «Р» - 
«Р,».  
Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

слогах, где звук 

встречается 

дважды. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

слогах, где звук 

встречается дваж-
ды; 
- Совершенствова-
ние фонематичес-
кого восприятия; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Воздушный 

шарик»; 
- Игра «Назови слово»; 
- Игра «В кулачок»; 
- Повторение за ло-
гопедом слогов ти-па: 

лал-лол-лул...; 
рар-рор-рур… 
рарь-рорь-рурь… 

1 

41 Язычок в гостях у 

братьев «Л» - «Р» - 
«Р,».  
Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

коротких словах. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Солнце»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Найди по 

звуку»; 

1 
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- Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

коротких словах; 
- Работа над слого-
вой структурой 

слов; 
- Образование ан-
тонимов; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Повторение за ло-
гопедом слов типа: лом, 

лук, рак, рок, ром, рис, 

река, ряд…; 
- Игра «Чудо-поезд»; 
- Игра «Скажи 

наоборот».  

42 Язычок в гостях у 

братьев «Л» - «Р» - 
«Р,».  
Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

длинных словах. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

длинных словах; 
- Работа над сло-
говой структурой 

малознакомых слов; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Собери 

картинку»; 
- Игра «Придумай 

новое слово»; 
- Игра «Из кулач-ка»; 
- Повторять за ло-
гопедом слова типа: 

ласточка, ракушка, 

ремень, ребёнок; 
- Игра «Чудо-поезд»  

1 

43 Язычок в гостях у 

братьев «Л» - «Р» - 
«Р,».  
Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

словах со 

стечением 

согласных. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

словах со стече-
нием согласных; 
- Развитие памяти; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Воздушный 

шарик»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Чудесный 

мешочек»; 
- Игра «Буква Р»; 
- Повторять за ло-
гопедом слова типа: 

пружина, кружка, гроза, 

полка, белка; 
- Игра «Запомни и 

повтори»; 
 

1 

44 Язычок в гостях у 

братьев «Л» - «Р» - 
«Р,».  
Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

словах, в которых 

звук встречается 

дважды. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

словах, где звук вс-
тречается дважды; 
- Согласование имён 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Штрихов-ка»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Подбери 

слово»; 
- Игра «Сосчитай 

ромашки»; 
- Повторять за ло-
гопедом слова типа: 

пробор, мрамор, Лола, 

1 
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числительных с 

именами сущест-
вительными; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

гладиолус… 

45 Язычок в гостях у 

братьев «Л» - «Р» - 
«Р,».  
Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

словосоче-таниях. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

словосочетаниях; 
- Закрепление зна-
ний в согласовании 

существительного и 

числительного; 
- Развитие связной 

речи; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Опиши»; 
- Игра «Рифмовки»; 
- Игра «Считай 

пальчики со словом рак, 

лук»; 
- Повторять за ло-
гопедом словосоче-
тания типа: красный 

рак, молодой лук, 

крепкий ребёнок…; 
 

1 

46 Язычок в гостях у 

братьев «Л» - «Р» - 
«Р,».  
Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

коротких 

предложениях. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

коротком предло-
жении; 
- Развитие мыш-
ления; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Солнце»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Звуковая 

цепочка»; 
- Игра «Ландыши»; 
- Игра «Считай 

пальчики со словом 

рука, луна»; 
- Игра «Мышле-ние» 

(набор посо-бий); 
- Повторять за ло-
гопедом предложе-ния 

типа: Рома везёт груз, 

Луша мыла пол, Рита 

рисует природу… 

1 

47 Язычок в гостях у 

братьев «Л» - «Р» - 
«Р,».  
Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

длинных 

предложениях. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

длинных предло-
жениях; 
- Развитие связной 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Подуй на 

ручку»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Найди слово со 

звуком…»; 
- Игра «Считай 

пальчики со словом 

игра, лунка»; 
- Игра «Дай харак-

1 
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речи; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

теристику»; 
- Повторять за ло-
гопедом предложе-ния 

типа: Рома рубит дрова 

топо-ром…; 
 

48 Язычок в гостях у 

братьев «Л» - «Р» - 
«Р,».  
Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

связных текстах. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

связных текстах; 
- работать над сло-
говой структурой 

сложных слов; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Подуй на 

ручку»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Закончи слово»; 
- Игра «Считай 

пальчики со словом 

гладиолус, пробор»; 
- Заучивание наизу-сть, 

проговаривание 

скороговорок, сти-хов, 

потешек, зага-док со 

звуком [л], [р], [р,]; 
- Послоговое прого-
варивание трудно-
произносимых слов 

(экскаватор, аэро-порт, 

водопровод…) 

1 

49 Дифференциация 

звуков. 

- Дифференциация 

смешиваемых в речи 

звуков; 
- Развитие артику-
ляционной мотто-
рики; 
- Развитие мелкой 

моторики; 
- Развитие направ-
ленной воздушной 

струи; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов; 
- Развитие мышле-
ния. 

- Комплекс арти-
куляционной гим-
настики; 
- Игра «Загони мяч в 

ворота»; 
- Игра «Из кулачка»; 
- Игра «Почтовый 

ящик»; 
- Игра «Услышишь звук 

– хлопни в ладоши»; 
- Набор заданий по 

дифференциации 

смешиваемых в речи 

звуков. 

7 

50 Заключительные 

занятия. 
Открытое занятие 

для родителей «Мы 

теперь красиво и 

чисто говорим». 

- Обобщение арти-
куляции свистя-щих, 

шипящих, и 

сонорных звуков; 
- Автоматизация 

звуков в связной 

речи; 
- Уметь употреб-
лять поставленные 

звуки в повседнев-
ной речи. 

- Рассказывание стихов; 
- Составление рассказа 

о себе «Я и моя семья»; 
- Пересказ рассказа. 

1 
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Тематический план логопедических занятий по совершенствованию лексико – 
грамматических представлений, обучению грамоте и развитию связной речи 

(1 период обучения, сентябрь – октябрь, 2 раза в неделю), 14 часов 
(2 период обучения, ноябрь – фнвраль, 2 раза в неделю), 34 часа 

(3 период обучения, март – май, 2 раза в неделю), 24 часа 
 
 

I период обучения (сентябрь - октябрь), 14 часов 

 
№ 

п/п 

 
Тема занятия 

 
Задачи 

 
Коли-
честв

о 

часов 

 
Планируемый 

результат 

 
Средства 

оценки 

усвоения 

материала 

 
1 

 
Развитие высших 

психических 

функций 

 
Развивать речевое внимание 

и память, продолжать учить 

при ответе на вопрос 

строить полные и четкие 

предложения 

 
1 

 
Четко 

выполнять 

инструкцию, 

отвечать 

полными пред-
ложениями 

 
Игра «Кто 

больше 

заметит?» 

 
2 

 
Падежные конст-
рукции: имени-
тельный падеж 

множественного 

числа 

 
Учить образовывать 

существительное в 

именительном падеже 

единственного числа во 
множественное 

 
1 

 
Уметь 

пользоваться в 

речи 

существитель-
ными 

множественного 

числа в имени-
тельном падеже 

 
Игра «Один и 

много» 

 
3 

 
Звук [у] и буква у 

 
Познакомить с буквой у, 

объяснить различие понятий 

«звук» и «буква», учить 

определению позиции звука 

[у] в словах (в начале, 

конце) 

 
1 

 
Выделять звук 

[у] в начале и 

конце слова. 

Печатание 

буквы 
 
у 

 
Игра «Где 

спрятался звук 

[у]?» 

 
4 

 
Работа над фразой. 

Составление четы-
рехсловных пред-
ложений с введе-
нием одного опре-
деления 

 
Учить подбирать к предмету 

или объекту точное 

определение, а также 

составлять четырехсловные 

предложения с введением 

этого определения, 

продолжать учить подсчету 

слов в предложении 

 
1 

 
Уметь 

составлять 

предложения из 

четырех слов с 

одним 

определением 

 
Игра 

«Исправьте 

Незнайкины 

ошибки» 
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5 

 
Развитие связной 

речи. Пересказ 

рассказа с исполь-
зованием серии 

сюжетных картинок 

 
Учить пересказывать 

сказку, используя в 

качестве наглядной опоры 

серию сюжетных картинок, 

продолжать учить 

связности, непрерывности, 

логичности высказывания 

 
1 

 
Уметь точно 

передавать 

содержание 

прослушанного 

текста 

 
Пересказы 

 
6 

 
Звук [а] и буква а 

 
Познакомить с буквой а, 

закреплять понятия «звук» 

и «буква», выделять звук [а] 

в начале и конце слов 

 
1 

 
Выделять звук 

[а] в начале и 

конце слова. 

Печатание 

буквы а 

 
Игра «Где 

спрятался звук 

[а]?» 

 
7 

 
Приставочные 

глаголы 

 
Продолжать учить 

дифференцировать по 

смыслу глаголы, имеющие 

разные приставки и общую 

основу, учить 

самостоятельно подбирать 

по смыслу нужный 

приставочный глагол 

 
1 

 
Употреблять в 

речи 

приставочные 

глаголы, 

согласуя их с 

другими 

словами в 

предложении 

 
Игра «Скажи 

наоборот» 

 
8 

 
Предлоги в, на, под 

 
Уточнить 

пространственные пред-
ставления, выраженные 

предлогами в, на, под. 

Учить выделять эти пред-
логи в тексте и составлять 

предложения с заданным 

предлогом по картинке, 

схеме и наглядной ситуа-
ции, включать в 

предложение пропущенный 

предлог 

 
2 

 
Уметь 

выкладывать 

схемы 

предложений с 

предлогами, со-
ставлять 

предложения по 

двум опорным 

словам с за-
данным 

предлогом 

 
Игра «Подставь 

картинку» 

 
9 

 
Звуки [а], [у] и буквы 

а, у 

 
Учить выделять звуки [а], 

[у] в начале и конце слова, 

анализировать и 

синтезировать звуковые 

сочетания типа ауа и 

короткие слова типа ум 

 
1 

 
Уметь 

анализировать и 

синтезировать 

звукосочетания 

и короткие 

слова 

 
Игра «Добавь 

нужный звук 

(букву)» 

 
10 

 
Глаголы совер-
шенного и несо-
вершенного вида 

 
Учить образовывать 

глаголы совершенного вида 

от глаголов несовер-
шенного вида с помощью 

приставок 

 
1 

 
Уметь 

составлять 

предложения с 

глаголами 

совершенного 

 
Игра «Назови 

законченное 

действие» 
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вида по сюжет-
ным картинкам 

 
11 

 
Падежные конст-
рукции. Дательный 

падеж множе-
ственного числа 

существительных 

 
Учить образовывать 

существительные в 

дательном падеже множест-
венного числа, 

согласовывая их с глаголом, 

учить замечать и исправ-
лять ошибки в падежном 

согласовании глагола и 

существительного 

 
1 

 
Уметь изменять 

существительны

е в дательном 

падеже 

множественного 

числа. 

Составлять с 

ними 

предложения 

 
Игра 

«Поможем 

Айболиту 

вылечить 

животных» 

 
12 

 
Звук [и] и буква и 

 
Познакомить с буквой и. 

Уметь определять позиции 

звука [и] в словах. Анализ 

сочетаний типа ауи 

 
1 

 
Выделять звук 

[и] в начале и 

конце слова. 

Чтение сочета-
ний ауи, иуа 

 
Игра «Где 

спрятался звук 

[и]?» 

 
13 

 
Согласование ме-
стоимений наш, 

наша, наши с су-
ществительными 

 
Учить различать окончания 

местоимений и подбирать 

существительные в 

соответствии с родом и чис-
лом местоимения 

 
1 

 
Использовать в 

речи 

местоимения 

наш, наша, 

наши, согла-
совывая их с 

суще-
ствительными в 

роде и числе 

 
Игра «Какая 

будет наша 

школа?» 

II период обучения (ноябрь — февраль), 34 часа 
 

 
14 

 
Составление пред-
ложений с вклю-
чением нескольких 

определений и 

объединение их в 

рассказ 

 
Учить составлять 

предложения с несколькими 

определениями, а из этих 

предложений небольшой 

рассказ 

 
1 

 
Уметь 

подбирать к 

объекту 

несколько 

определений 

 
Упражнение 

«Составь 

рассказ» 

 
15 

 
Звук [к] и буква к 

 
Учить определять позицию 

звука [к] в начале и конце 

слова, активизировать 

подбор слов в соответствии 

с позицией в них звука [к] 

 
1 

 
Уметь 

определять 

место звука [к] в 

слове. Читать 

обратные слоги 

 
Игра «Где 

спрятался звук 

[к]?» 



55 
 

 
16 

 
Предлоги в, из 

 
Уточнять пространственное 

представление, выраженное 

предлогами в, из; учить 

выделять эти предлоги в 

тексте и составлять 

предложения с заданным 

предлогом; включать про-
пущенный предлог в 

предложение 

 
1 

 
Уметь 

составлять 

предложения с 

заданным 

предлогом 

 
Упражнение 

«Вставь 

пропущенное 

маленькое сло-
во» 

 
17 

 
Пересказ рассказа с 

использованием 

опорных сигналов 

 
Продолжать учить полно, 

логично и без пауз 

пересказывать текст, ис-
пользуя в качестве плана 

высказывания 

схематические картинки 

(опорные сигналы), 

отражающие 

последовательность событий 

 
1 

 
Пересказывать 

текст полно, 

точно 

 
Упражнение с 

мячом 

«Пересказать 

рассказ по 

одному 

предложению, 

передавая мяч» 

 
18 

 
Звук [т] и буква т 

 
Уточнять позицию звука [т] 

в начале, середине, конце 

слова, учить выбирать слова 

из текста и подбирать 

действия с учетом позиции в 

них звука [т]. Закрепить 

знание буквы т и навык 

чтения обратных слогов с 

этой буквой 

 
1 

 
Совершенствова

ть навыки 

звукового 

анализа. Читать 

обратные слоги 

 
Игра 

«Подставим 

картинки к 

схемам» 

 
19 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Падежные конст- 
рукции. Твори- 
тельный падеж 
множественного 
числа существи- 
тельных 
 
 

 
 

 
Учить употреблять 

существительные в 

творительном падеже множе 
ственного числа, 

согласовывая их с 
глаголом, учить замечать и 

исправлять 
ошибки в падежном 

согласовании  глагола и 

существительного, 
уточнять и активизировать 

словарный запас 
 

 

 

 
1 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Уметь 

употреблять 
существительны

е в 
творительном 

падеже 

множественного 
числа. 

Составлять с 
ними 

предложения 
 
 

 
 

 
Игра «В 

зоопарке» 
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20 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Относительные 
прилагательные 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Совершенствовать навыки 

словообразования, учить 

включать в предложения 
 относительные 

прилагательные 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Уметь 

образовывать 
новые слова 

(относи- 
тельные 

прилагательные 
от 

существитель- 
ных). 
Согласовывать 
прилагательные 

с 
существительны

ми в 
роде и числе 

 
Игра «Помоги 

Незнайке» 
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21 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Звук [п] и буква п 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Уточнить артикуляционную 

характеристику 
 звука [п], познакомить с 
буквой и, учить определять 

позицию 
звука [п] в словах и делать в 

них 
звуковые замены (для 

получения 
новых слов) 

 
1 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Совершенствова

ть 
навык звукового 
анализа. Читать 
сочетания ап, ип 
 
 

 
 

 
Игра 

«Четвертый 
лишний» 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
22 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Падежные конст- 
рукции. Предлож- 
ный падеж множе- 
ственного числа 
существительн ых 

 
Учить употреблять 

существительные в 

предложном падеже 

множественного  числа 
 
 

 
 

 
1 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Изменять 

существи- 
тельные в 

предлож- 
ном падеже. Ис- 
пользовать 

предло- 
ги в, о, на 

 
Игра «Закончи 
предложение, 

используя 
предлог» 
 
 

 
 

 
 
23 

 
Согласование чис-
лительного с су-
ществительным в 

родительном падеже 

 
Учить образовывать 

словосочетания в 

родительном падеже от 

словосочетания в 

именительном падеже, со-
гласовывая при этом 

числительное и 

существительное между 

собой 

 
1 

 
Пользоваться в 

речи 

числительными, 

согласовывая их 

с 

существительны

ми в 

родительном па-
деже, 

составлять из 

них 

предложения 

 
Игры 

«Сосчитай-ка», 

«Без чего 

предмет?» 

 
24 

 
Звук [о] и буква о 

 
Познакомить с буквой о, 

закреплять умение 

определять позицию звука в 

слове 

 
1 

 
Уметь 

анализировать 

обратные слоги 

ок, оп, от. 

 
Упражнение 

«Расставь 

картинки» 
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Читать 

сочетания оп, 

от, ок 

 
25 

 
Согласование чис-
лительного с су-
ществительным в 

дательном падеже 

 
Учить образовывать 

словосочетание в дательном 

падеже от словосочетания в 

именительном падеже, 

согласовывая при этом 

числительное с 

существительным 

 
1 

 
Уметь 

пользоваться в 

речи 

числительными, 

согласовывая их 

с 

существительны

ми в дательном 

падеже 

 
Игра «Кому 

сколько?» 

 
26 

 
Согласование чис-
лительного с су-
ществительным в 

творительном па-
деже 

 
Учить образовывать 

словосочетания из 

числительного и 

существительного в 

творительном падеже от ис-
ходной формы — 
именительного падежа, 

согласовывая их между 

собой и с глаголом в 

предложении 

 
1 

 
Уметь отвечать 

на вопросы, 

используя в 

ответах числи-
тельные с 

сущест-
вительными в 

творительном 

падеже 

 
Игра «Добрый 

дедушка» 

 
27 

 
Гласные звуки [а], 

[о],[у],[и] 

 
Закреплять полученные 

навыки звукового анализа. 

Уточнять понятие «гласный 

звук» 

 
1 

 
Запомнить 

понятие 

«гласный звук», 

называть 

гласные звуки 

 
Игра «Какой 

гласный звук 

спрятался в 

слове?» 

 
28 

 
Согласование чис-
лительного с су-
ществительным в 

предложном падеже 

 
Учить образовывать 

словосочетания в 

предложном падеже от 

словосочетания в 

именительном падеже, со-
гласовывая числительное с 

существительным 

 
1 

 
Уметь 

пользоваться в 

речи 

числительными, 

согласовывая их 

с 

существительны

ми в 

предложном 

падеже 

 
Упражнение 

«Закончи 

предложение» 

 
29 

 
Составление рас-
сказа (с элементами 

творчества) по 

серии сюжетных 

картинок 

 
Продолжать учить 

составлять развернутое и 

логичное высказывание, 

развивать творческие 

способности, побуждать 

придумывать различные 

варианты событий, не 

 
1 

 
Составлять 

рассказы, 

придумывая 

события, 

которые могли 

произойти до и 

после 

 
Игра 

«Фантазеры» 
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изображенных на картинках изображенного 

на картинке 

 
30 

 
Звуки [и], [ы] и 

буквы и, ы 

 
Упражнять в определении 

позиции звуков [и], [ы] в 

середине, конце слова. 

Познакомить с буквой ы 

 
1 

 
Овладеть 

навыками 

звукового 

анализа 

коротких слов 

 
Игра «Найди 

место звука в 

слове» 

 
31 

 
Звук [с] и буква с 

 
Познакомить с понятием 

«слог», учить определять 

количество слогов в словах 

со звуком [с], уточнить 

позицию звука [с] в словах, 

активизировать подбор слов 

с учетом позиции звука. 

Понятие «согласный звук» 

 
1 

 
Уметь делить 

слово на слоги; 
определять 

позицию звука 

[с] в начале, 

середине, конце 

слова. Полный 

анализ слов суп, 

сок, сам 

 
Игра «Выбери 

слова со звуком 

[с]» 

 
32 

 
Звуки [з], [з'] 

 
Учить различать звуки, 

оппозиционные по 

твердости — мягкости; 

продолжать учить синтезу 

односложного слова типа 

сок 

 
1 

 
Уметь делать 

звуковой синтез 

односложных 

слов. Читать 

односложные 

слова типа сок, 

суп, сом 

 
Игра «Составим 

новые слова» 

 
33 

 
Родительный падеж 

множественного 

числа существи-
тельных 

 
Учить правильно 

образовывать суще-
ствительные в родительном 

падеже множественного 

числа, используя различные 

типы окончаний данной 

падежной формы; развивать 

языковое чутье 

 
2 

 
Уметь 

использовать в 

речи 

существительн

ые в 

родительном 

падеже 

множественног

о числа 

 
Игра «Чего не 

стало?» 

 
34 

 
Звук [з] и буква з 
 
 

 
Закреплять понятие 

«согласный звук», учить 

определять количество 

слогов в словах со звуком 

[з]; познакомить с понятием 

«звонкий согласный звук». 

Познакомить с буквой з 

 
1 

 
Уметь делить 

слово на слоги 

и определять 

позицию звука 

[з] в слове 

 
Игра «Где 

спрятался звук 

[з] в слове?» 

 
35 

 
Притяжательные 

 
Учить образовывать 

 
1 

 
Уметь 

 
Игра «Угадай, 
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прилагательные притяжательные 

прилагательные от 

существительных и 

включать их в предложение 

пользоваться в 

речи 

притяжательны

ми 

прилагательным

и 

чьи вещи?» 

 
36 

 
Звуки [з], [з'] 

 
Учить дифференцировать 

звуки, оппозиционные по 

твердости — мягкости, 

закреплять нав ык 

выкладывания схем слов, 

продолжать учить читать 

односложные слов.! 

 
1 

 
Уметь 

дифференциро-
вать звуки [з], 

[з'] в словах, 

читать одно-
сложные слова 

 
Игра «Выбери 

слово» 

 
37 

 
Предлог с (со) 

 
Познакомить с 

пространственным 

значением и схемой 

предлога с (со), учить 

составлять предложения и 

схемы к ним с этим 

предлогом 

 
1 

 
Уметь 

составлять 

предложения с 

заданным 

предлогом по 

двум опорным 

словам 

 
Игра «Помоги 

Незнайке» 

 
38 
 
 

 
Обучение са-
мостоятельной 

постановке 

вопросов 
 
 

 
Учить запрашивать 

информацию, правильно и 

самостоятельно форму-
лировать вопрос; 

совершенствовать умение 

грамматически правильно 

строить четырех-
пятисловные предложения; 
развивать речевую актив-
ность, память и внимание 

 
2 
 
 

 
Уметь 

самостоятельно 

задавать 

вопросы, 

пользоваться в 

речи 

распространенн

ыми 

предложениями 
 
 

 
Игры «Хочу все 

знать!», 

«Сказочный 

зверь» 
 
 

 
39 

 
Звуки [с], [з] и 

буквы с, з 

 
Продолжать учить 

дифференцировать 

оппозиционные звуки, 

выделять их в слове, 

определять позицию, читать 

слоги и короткие слова 

 
1 

 
Уметь 

определять зву-
ки [с] ([с']), [з] 

([з']) в словах, 

дифференциро-
вать их по 

твердости — 
мягкости, 

звонкости — 
глухости 

 
Игра «Допиши, 

прочитай» 

 
40 

 
Родственные слова 

 
Познакомить в доступной 

форме с понятием 

 
3 

 
Уметь 

подбирать род-

 
Игры «Как 

растут слова?», 
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«родственные слова»; учить 

выбирать их из потока слов 

и связного текста; учить в 

цепочке слов выбирать 

родственные и 

неродственные 

ственные слова. 

В цепочке слов 

выбирать 

родственные и 

неродственные 

«Словесный 

сад» 

 
41 

 
Звук [ц] и буква ц 

 
Познакомить со звуком [ц] и 

буквой ц; обучать 

звукослоговому анализу 

слов, совершенствовать 

навыки слитного чтения 

 
1 

 
Уметь 

проводить зву-
кослоговой 

анализ слов 

 
Игра «Слоговые 

шары» 

 
 

 
42 

 
Предлог из-под 

 
Учить выделять в 

предложении и правильно 

употреблять предлог из-под, 

уточнять пространственное 

значение; упражнять в 

составлении схем 

предложений с предлогами 

 
1 

 
Уметь 

придумывать 

разные фразы с 

предлогом из-под 

 
Игра «Что 

пропустил 

Незнайка?» 

 
43 

 
Звуки [с], [ц] 

 
Учить различать звуки [с], 

[ц] на . слух; продолжать 

развивать навыки 

звукобуквенного анализа 

слов 

 
1 

 
Уметь проводить 

звуковой анализ 

слов со звуками [с], 

[ц] 

 
Игра «Закончи 

слово» 

II1период обучения (март — май), 24 часа 
 

 
44 

 
Предлог из-за 

 
Уточнять пространственное 

значение предлога из-за, 

упражнять в правильном его 

употреблении, выкладывать 

схему предложения с данным 

предлогом 

 
2 

 
Уметь составлять 

разнообразные 

предложения с 

предлогом из-за 

 
Игра с мячом 

«Скажи 

наоборот» 

 
45 

 
Звуки [б], [п] и 

буквы б, п 

 
Познакомить с буквами б, п, 

звуками [б], [б'], [п], [п'], 

уметь читать слоги и слова 

 
1 

 
Дифференцировать 

звуки по твердости 

— мягкости, 

звонкости — 
глухости 

 
Игра «Закончи 

слово» 

 
46 

 
Предлоги из-под, 

из-за 

 
Уточнить пространственное 

значение предлогов из-под, 

из-за; учить выделять эти 

 
1 

 
Уметь составлять 

предложения с 

заданным 

 
Упражнение 

«Вставь 

пропущенное 
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предлоги в тексте и состав-
лять предложения с ними; 

включать пропущенный 

предлог в предложении 

предлогом. Заме-
чать и исправлять 

ошибки в тексте 

маленькое сло-
во» 

 
47 

 
Работа над фразой. 

Слож-
носочиненное 

предложение с 

союзом а 

 
Учить составлять 

сложносочиненное 

предложение с опорой на 

зрительные символы, 

уточнять понятия: «слово», 

«предложение», «действие»; 

активизировать словарный 

запас 

 
1 

 
Уметь составлять 

сложные 

предложения с 

союзом а из двух 

простых 

 
Упражнение 

«Составим 

сложное 

предложение 

по двум 

картинкам» 

 
48 

 
Звуки [м], [н] и 

буквы м, н 

 
Познакомить с согласными 

звуками [м], [н], используя 

условное обозначение — 
синий квадрат, учить обо-
значать на схеме место 

звуков [м], [н] в слове, 

познакомить с буквами м, н 

 
1 

 
Уметь проводить 

звуковой анализ 

слов, 

дифференцировать 

гласные — 
согласные. Читать 

слова с буквами м, 

н 

 
Игры 

«Определи 

место звука в 

слове», 

«Дочитай сло-
во» 

 
49 

 
Звуки [в], [ф] и 

буквы в, ф 

 
Познакомить с согласными 

звуками [в], [ф], используя 

условное обозначение — 
синий квадрат, учить обо-
значать на схеме место 

звуков [в], [ф] в слове, 

познакомить с буквами в, ф 

 
1 

 
Уметь проводить 

звуковой анализ 

слов, диффе-
ренцировать 

гласные — 
согласные. Читать 

слова с буквами в, 

ф 

 
Игры «Подбери 

слова к схеме», 

«Читай-ка» 

 
50 

 
Работа над фразой. 

Сложнопод-
чиненное пред-
ложение с союзом 

потому что 

 
Учить составлять 

сложноподчиненные 

предложения с опорой на 

зрительные символы; 

активизировать словарный 

запас 

 
1 

 
Уметь составлять 

сложные 

предложения, 

используя союз 

потому что 

 
Упражнение 

«Составим 

схему пред-
ложения» 

 
51 

 
Звуки [д], [т] и 

буквы д, т 

 
Познакомить со звуками [д], 

[т] и буквами д, т; учить 

различать звуки по 

звонкости — глухости; 

учить читать слоги с 

буквами д, т, делить слова 

на слоги 

 
1 

 
Уметь читать слоги 

с буквами д, т; 

выделять звуки, 

слоги в слове 

 
Игры 

«Слоговые 

домики», 

«Найди звук в 

слове» 



63 
 

 
52 

 
Согласование 

числительного, 

прилагательного и 

существительного 

 
Закреплять умение 

согласовывать чис-
лительные, прилагательные 

и существительные в роде и 

числе; составлять 

предложения по опорным 

словам, согласовывая эти 

слова в роде и числе 

 
4 

 
Уметь употреблять 

в речи 

числительные, 

прилагательные и 

существительные, 

согласовывая их в 

роде и числе 

 
Упражнение 

«Найди 

ошибку» 

 
53 

 
Звуки [г], [к] и 

буквы г, к 

 
Познакомить со звуками [г], 

[к] и буквами г, к; учить 

выделять эти звуки в слове 

 
1 

 
Уметь читать 

слоги с буквами г, 

к и всеми 

гласными 

 
Игра 

«Слоговые 

домики» 

 
54 

 
Звуки [с], [ш] и 

буквы с, ш 

 
Учить дифференциации 

звуков [с], [ш] в словах; 

продолжать учить чтению 

двусложных слов и слов со 

стечением согласных 

 
1 

 
Уметь 

дифференцировать 

звуки [с], [ш] в 

словах, замечать 

ошибки (в игре) и 

исправлять их 

 
Игры «Шмель», 

«Скажи 

наоборот» (с 

мячом) 

 
55 

 
Несклоняемые 

существительные 

 
Упражнять в употреблении 

несклоняемых 

существительных в различ-
ных падежных 

конструкциях; учить 

составлять предложения с 

этими существительными и 

разными предлогами 

 
2 

 
Правильно 

употреблять в речи 

несклоняемые 

существительные 

 
Упражнение 

«Составим 

письмо 

Буратино» 

 
56 

 
Звук [л] и буква л 

 
Познакомить со звуком [л] и 

буквой л; уточнить позицию 

звука [л] в словах; учить 

выделять в тексте слова с 

учетом позиции в них этого 

звука 

 
1 

 
Уметь выполнять 

анализ и синтез 

слов, определять 

позицию звука [л] 

в слове 

 
Игра «Раз, два, 

три» 

 
57 

 
Звук [р] и буква р 

 
Познакомить со звуком [р] и 

буквой р; уточнить позицию 

звука [р] в словах; учить 

выделять в тексте слова с 

учетом позиции в них этого 

звука 

 
1 

 
Уметь определять 

позицию звука [р] 

в слове, читать 

слоги, слова с этим 

звуком 

 
Игра 

«Телефон» 

 
58 

 
Предлог над 

 
Уточнить пространственные 

отношения, выраженные 

предлогом над', познакомить 

со схемой; учить выделять 

 
2 

 
Составлять 

различные 

предложения с 

предлогом над 

 
Составление 

предложений 

по сюжетным 

картинкам 
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предлог над в тексте; 

составлять предложения по 

опорным словам с этим 

предлогом 

 
59 

 
Звуки [л], [р] и 

буквы л, р 

 
Учить различать звуки [л], 

[р]; уметь анализировать с 

ними слова 

 
1 

 
Уметь различать 

слова со звуками 

[л], [р], замечать 

ошибки в про-
изношении этих 

звуков (в игре) 

 
Игра 

«Четвертый 

лишний» 

 
60 

 
Звуки [ж], [з] и 

буквы ж, з 

 
Учить дифференцировать 

звуки [ж], [з]; уметь 

анализировать с ними слова; 

совершенствовать навык 

чтения слогов, слов 

 
1 

 
Уметь различать 

слова со звуками 

[ж], [з], читать с 

ними, замечать 

ошибки в произ-
ношении этих 

звуков (в игре) 

 
Игра «Скажи 

наоборот» 

 
61 

 
Звуки [ч], [щ] и 

буквы ч, м 

 
Познакомить со звуками [ч], 

[щ] и буквами ч, щ; 

закреплять умение оп-
ределять место звука в слове 

 
1 

 
Уметь определять 

позицию звука в 

слове, 

дифференцировать 

звуки [ч], [щ] в 

словах на слух 

 
Игра «Соедини 

правильно» 

 
 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

«Говорунчик» (6-7 лет) 
 

Тематический план  логопедических занятий по совершенствованию 

фонетической и фонематической стороны речи 
( 1 период обучения, сентябрь – октябрь, по 2 раза в неделю),14 часов 

 
№ 
п/п 

Тема Цели и задачи Наименование  
форм работы 

Количество 

часов 

1 «Чтобы чётко го-
ворить, нужно с 

пальцами дружи-
ть». 

Знакомство с ре-
бёнком, с содержа-
нием занятий, зна-
комство с органами 

артикуляции, паль-
чиковый тренинг. 

- Сказка о Весёлом 

язычке; 
- Игра «Пальчики 

здороваются». 
 
 

1 

2 Знакомство с до-
миком язычка. 

- Повторение: орга-
ны артикуляции. 
- Артикуляционные 

упражнения: 

- Профиль артику-
ляционного аппа-рата; 
- Набор картинок для 

гимнастики языка; 

1 
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«Часики», 
«Качели», 
«Улыбка», 
«Трубочка», 
«Лопатка», 
«Иголка», 
«Хомячок»,  
«Худышка». 
- Знакомство со 

звуками речи. 
- Работа над рече-
вым дыханием.  

- Набор пособий для 

развития речевого 

дыхания (Тучка, 

Солнце). 
 

3 В гостях у язычка. - Повторение арти-
куляционных уп-
ражнений. 
- Знакомство с но-
выми: 
«Вкусное варенье», 
«Чистим зубки», 
«Блинчик», 
«Чашечка». 
- Работа над рече-
вым дыханием. 
- Пальчиковый тре-
нинг. 
 

- Набор картинок для 

гимнастики языка; 
- Игра «Осы»; 
- Пособия для раз-вития 

речевого ды-хания 

(мыльные пу-зыри, 

воздушный шарик); 
 

1 

4 Прогулка язычка. - Повторение комп-
лекса артикуляции-
онных упражнений; 
- Знакомство с но-
выми: 
«Лошадка», 
«Кошка лакает мо-
локо», 
«Сердитая кошка»; 
- Пальчиковый тре-
нинг; 
- Развитие речевого 

дыхания.  

- Гимнастика для 

язычка; 
- Игра «Пальчики 

здороваются», «Осы», 

«Загони мяч в ворота». 

1 

5 Друзья язычка. 

Возвращение до-
мой. 

- Обобщение уп-
ражнений для гим-
настики язычка; 
- Пальчиковый тре-
нинг; 
- Развитие речевого 

дыхания; 
 

- Гимнастика языч-ка; 
- Игра «Кто быст-рее»; 
- Игра «Надуй боль-шой 

воздушный шарик»; 
 

1 

6 Язычок в гостях у 

Свистящей ска-
мейки. 
Постановка звука 

[с]. 

- Закрепление ком-
плекса артикуля-
циионных упраж-
нений для поста-
новки свистящих 

- Гимнастика для 

язычка; 
- Игра «Холодная 

водичка»; 
- Игра «Собери че-

2 
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звуков; 
- Постановка звука 

[с]; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Развитие речевого 

дыхания; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

ловечка; 
- Игра «Звуковая 

цепочка»; 
- Игра «Подуй на 

уточку». 

7 Язычок в гостях у 

Свистящей ска-
мейки. 
Постановка звука 

[з]. 

- Закрепление ком-
плекса артикуля-
циионных упраж-
нений для поста-
новки свистящих 

звуков; 
- Закрепление про-
изошения звука [с]; 
- Постановка звука 

[з]; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Развитие речевого 

дыхания; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Игра «Комарик пи-
щит»; 
- Игра «Найди слово со 

звуком…»; 
- Игра «Холодная 

водичка»; 
- Гимнастика для 

язычка; 
- Игры с мелким 

предметом (сорти-
ровать крупы). 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 Язычок в гостях у 

Свистящей ска-
мейки. 
Постановка звука 

[ц]. 

- Закрепление ком-
плекса артикуля-
циионных упраж-
нений для поста-
новки свистящих 

звуков; 
- Закрепление про-
изошения звука [с] 

[з]; 
- Постановка звука 

[ц]; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Развитие речевого 

дыхания; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Игра «Комарик пи-
щит»; 
- Игра «Найди слово со 

звуком…»; 
- Игра «Кузнечик»; 
- Игра «Холодная 

водичка»; 
- Гимнастика для 

язычка; 
- Выполнение 

штриховок различной 

сложности. 

2 

8 Язычок в гостях у 

Свистящей ска-
мейки. 
Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

прямых слогах. 

- Развитие подвиж-
ности органов арти-
куляционного аппа-
рата; 
- Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

прямых слогах;  

- Игра «Комарик пи-
щит»; 
- Игра «Услышишь звук 

– хлопни в ладоши»; 
- Игра «Холодная 

водичка»;  
- Игра «Кузнечик»; 

1 
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- Развитие речевого 

дыхания; 
- Развитие мелкой 

моторики; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Повторение за 

логопедом слогов типа: 

са-со-су-сы; 
за-зо-зу-зы; 
ца –цо – цу – цы –це; 
- Игра «Солнце»; 
- Игра «В кулачок». 

9 Язычок в гостях у 

Свистящей ска-
мейки. 
Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц]в 

обратных слогах. 

- Развитие подвиж-
ности органов арти-
куляционного аппа-
рата; 
- Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

обратных слогах; 
- Развитие речевого 

дыхания; 
- Развитие мелкой 

моторики; 
- Изменение имён 

существительных по 

числам; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Игра «Комарик пи-
щит»; 
- Игра «Холодная 

водичка»; 
- Игра «Кузнечик»; 
- Игра «Назови слово»; 
- Гимнастика для языка; 
- Повторение за 

логопедом слогов типа: 

ас-ос-ус-ис-ес-яс-юс; 
аз-оз-уз-из-ез-яз-юз; 
ац – оц – уц – иц -ец –яц 

– юц; 
- Игра «Один-много»; 
- Игра «Надуй 

воздушный шарик»; 
- Игра «Ниточка». 

1 

10 Язычок в гостях у 

Свистящей ска-
мейки. 
Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

слогах со стече-
нием согласных. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

слогах со стече-нием 

согласных; 
- Закрепление зна-
ний в образовании 

существительных 

множественного 

числа; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Подуй на 

ручку»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Найди по 

звуку»; 
- Игра «Один-мно-го»; 
- Повторение за ло-
гопедом слогов ти-па: 

ста-сто-сту-сты; 
зка-зра-зро; 
сва-све-сву; 
цыв – цку – цве… 

1 

(2 период обучения, ноябрь – февраль, 2 раза в неделю), 34 часа 

11 Язычок в гостях у 

Свистящей ска-
мейки. 
Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

слогах, где звук 

встречается 

дважды. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Подуй на 

ручку»; 
- Игра «Придумай 

новое слово»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Собери че-

1 
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слогах, где звук 

встречается дваж-
ды; 
- Совершенствова-
ние фонематичес-
кого восприятия; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

ловечка»; 
- Игра «Услышишь звук 

- хлопни в ла-доши»; 
- Повторение за ло-
гопедом слогов ти-па: 

сас-сос-сус-сые; 
заз-зоз-зуз; 
цац – цоц-цуц-цыц. 

12 Язычок в гостях у 

Свистящей ска-
мейки. 
Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

коротких словах. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 
коротких словах; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Подуй на 

ручку»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Пазлы»; 
- Игра «Чудесный 

мешочек»; 
- Повторение за ло-
гопедом слов типа: сом, 

сук, сыр, сам; 
зал, зол, зуб…; 
цех, цепь, цена… 
 

1 

13 Язычок в гостях у 

Свистящей ска-
мейки. 
Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

длинных словах. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

длинных словах; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Пальчики 

здороваются»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Собери 

карточку»; 
- Игра «Подбери 

слово»; 
- Повторять за ло-
гопедом слова типа: 

миска, каска, сково-
рода…; 
загадка, замок, 

занавеска…; цыган, 

цыпля, цыпленок. 

1 

14 Язычок в гостях у 

Свистящей ска-
мейки. 
Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

словах со сте-
чением соглас-ных. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

словах со стече-
нием согласных; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «В кулачок»; 
- Игра «Тучка»; 
- Игра «Рифмовки»; 
- Игра «Ниточка»; 
- Повторять за ло-
гопедом слова типа: 

стол, стул, скамейка…; 
знак, звонок; 
цветы, соцветие.. 
 

1 
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15 Язычок в гостях у 

Свистящей ска-
мейки. 
Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

словах, в которых 

звук встречается 

дважды. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

словах, где звук 

встречается дважды; 
- Согласование имён 

числительных с 

именами сущест-
вительными; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Нос-пол-
потолок»; 
- Игра «Звуковая 

цепочка»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Обведи 

штриховку»; 
- Игра «Сосчитай 

апельсины»; 
- Повторять за ло-
гопедом слова типа: 

соска, сосна…; 
звезда, заноза… 

1 

16 Язычок в гостях у 

Свистящей ска-
мейки. 
Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

словосочетаниях. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц].в 

словосочетаниях; 
- Закрепление зна-
ний в согласовании 

существительного и 

числительного; 
- Образование уме-
ньшительных форм 

имён существите-
льных; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Подуй на 

ручку»; 
- Игра «Найди слово со 

звуком»; 
- Игра «Воздушный 

шарик»; 
- Игра «Составь 

картинку»; 
- Игра «Назови 

ласково»; 
- Игра «Сосчитай 

апельсины»; 
- Игра «Считай 

пальчики со словом 

сом, сук»; 
- Повторять за ло-
гопедом словосоче-
тания типа: вкусный 

сок, красивый сад; 
звонкий соловей; 

солёный огурец… 

1 

17 Язычок в гостях у 

Свистящей ска-
мейки. 
Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

коротких пред-
ложениях. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

коротком предло-
жении; 
- Развитие мыш-
ления; 
- Развитие фонема-

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Солнце»; 
- Игра «Закончи слово»; 
- Игра «Мыльные 
пузыри»; 
- Игра «Сортируй  

крупу»; 
- Игра «Сосчитай 

апельсины»; 
- Игра «Считай 

пальчики со словом зуб, 

цель»; 
- Игра «Почтовый 

1 
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тических процесс-
сов. 

ящик»; 
- Повторять за ло-
гопедом предложе-ния 

типа: в саду оса. Саня 

купил весы…; 
У Лизы зубр; Вася 

молодец… 

18 Язычок в гостях у 

Свистящей ска-
мейки. 
Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

длинных пред-
ложениях. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

длинных предло-
жениях; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Подуй на 

ручку»; 
- Игра «Услышишь звук 

– хлопни в ладоши»; 
- Игра «Шнуровка»; 
- Игра «Буква С»; 
- Игра «Считай 

пальчики со словом 

зебра, слон»; 
- Повторять за ло-
гопедом предложе-ния 

типа: Саня купил 

сосульку, а Соня – 
сок… 

1 

19 Язычок в гостях у 

Свистящей ска-
мейки. 
Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

связных текстах. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [с], [з], [ц] в 

связных текстах; 
- Работать над сло-
говой структурой 

сложных слов; 
- Обобщение зна-
ний по теме «Пти-
цы»; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Тучка»; 
- Игра «Назови слово»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Собери 

картинку»; 
- Игра «Считай 

пальчики со словом 

собака, заноза»; 
- Заучивание наизу-сть, 

проговаривание 

скороговорок, сти-хов, 

потешек, зага-док со 

звуком [с], [з]; 
- Послоговое прого-
варивание трудно-
произносимых слов 

(экскаватор, аэро-порт, 

водопровод…) 

1 

20 Язычок в гостях у 

Шипящей ска-
мейки. 
Постановка звука 

[ш]. 

- Постановка звука 

[ш]; 
- Закрепление ком-
плекса упражнений 

для шипящих зву-
ков; 
- Развитие мелкой 

моторики; 
- Развитие направ-
ления воздушной 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Подуй на 

ручку»; 
- Игра «Воздушный 

шарик»; 
- Игра «Найди по 

звуку»; 
- Игра «Как змея 

шипит». 

2 
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струи; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

21 Язычок в гостях у 

Шипящей ска-
мейки. 
Постановка звука 

[ж]. 

- Постановка звука 

[ж]; 
- Закрепление ком-
плекса упражнений 

для шипящих зву-
ков; 
- Развитие мелкой 

моторики; 
- Развитие направ-
ления воздушной 

струи; 
- Закрепление про-
изношения звука 

[ш]; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Подуй на 

ручку»; 
- Игра «Придумай 

новое слово»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Почтовый 

ящик»; 
- Игра «Как змея 

шипит»; 
- Игра «Жук жужжит». 

2 

22 Язычок в гостях у 

Шипящей ска-
мейки. 
Постановка звука 

[щ]. 

- Постановка звука 

[щ]; 
- Закрепление ком-
плекса упражнений 

для шипящих зву-
ков; 
- Развитие мелкой 

моторики; 
- Развитие направ-
ления воздушной 

струи; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Воздушный 

шарик»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Чудесный 

мешочек»; 
- Игра «Поезд»; 
- Игра «Считай 

пальчики со словом 

сом, сук, самолёт, 

цыганка»; 
- Игра «Как змея 

шипит»; 
- Игра «Жук жужжит»; 
- Игра «Щётка». 

2 

23 Язычок в гостях у 

Шипящей ска-
мейки. 
Постановка звука 

[ч]. 

- Постановка звука 

[ч]; 
- Закрепление ком-
плекса упражнений 

для шипящих зву-
ков; 
- Развитие мелкой 

моторики; 
- Развитие направ-
ления воздушной 

струи; 
- Развитие фонема-
тических процесс-

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Подуй на 

ручку»; 
- Игра «Найди по 

звуку»; 
- Игра «Воздушный 

шарик»; 
- Игра «Как поезд 

ездит?». 

2 
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сов. 

24 Язычок в гостях у 

Шипящей ска-
мейки. 
Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в прямых 

слогах. 

- Развитие подвиж-
ности органов арти-
куляционного аппа-
рата; 
- Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в прямых сло-
гах; 
- Развитие речевого 

дыхания; 
- Развитие мелкой 

моторики; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Игра «Как змея 

шипит»; 
- Игра «Жук жуж-жит»; 
- Игра «Подбери 

слово»; 
- Игра «Щётка»; 
- Гимнастика для языка; 
- Повторение за 

логопедом слогов типа: 

ша-шо-шу-шы; 
жа-жо-жу-жы; 
ща-що-щу-щы; 
ча-чо-чу-чы; 
Игра «Солнце»; 
Игра «В кулачок». 

1 

25 Язычок в гостях у 

Шипящей ска-
мейки. 
Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в обрат-ных 

слогах. 

- Развитие подвиж-
ности органов арти-
куляционного аппа-
рата; 
- Постановка звука 

[ш], [ж], [щ], [ч]  в 

обратных слогах; 
- Развитие речевого 

дыхания; 
- Развитие мелкой 

моторики; 
- Употребление в 

речи несклоняемых 

существительных; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Повторение за 

логопедом слогов типа: 

аш-ош-уш-иш-еш-яш-
юш; 
аж-ож-уж-иж-еж-яж-
юж; 
ащ-ощ-ущ-ищ-ещ-ящ-
ющ; 
ач-оч-уч-ич-еч-яч-юч 
- Игра «Надуй 

воздушный шарик»; 
- Игра «Ниточка»; 
- Игра «Рифмовки»; 
 

1 

26 Язычок в гостях у 

Шипящей ска-
мейки. 
Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в слогах со 

стечением сог-
ласных. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в слогах со сте-
чением согласных; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Подуй на 

ручку»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Звуковая 

цепочка»; 
- Повторение за ло-
гопедом слогов ти-па: 

шта-што-шту-шты… 
жда-ждо-жпо…; 
щпо-щка-щто…; 
что-чта-чту…; 
 

1 

27 Язычок в гостях у 

Шипящей ска-
мейки. 
Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-

- Гимнастика для языка; 
- Игра «воздушный 

шарик»; 
- Игра «Найди слово со 

звуком…»; 

1 



73 
 

[ч] в слогах, где 

звук встре-чается 

дважды. 

настика; 
- Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в слогах, где звук 

встречается дважды; 
- Совершенствова-
ние фонематичес-
кого восприятия; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Кулак-ребро-
ладонь»; 
- Игра «Услышишь звук 

- хлопни в ла-доши»; 
- Повторение за ло-
гопедом слогов ти-па: 

шаш-шош-шуш-шиш…; 
жаж-жож…; 
щащ-щощ…; 
чач-чоч… 

28 Язычок в гостях у 

Шипящей ска-
мейки. 
Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в коротких 

словах. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в коротких сло-
вах; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Пазлы»; 
- Игра «Закончи слово»; 
- Игра «Буква Ш»; 
- Повторение за ло-
гопедом слов типа: шов, 

шум, шар; 
жар, жук…; 
щека, щука…; 
чай, чайка…; 
 

1 

29 Язычок в гостях у 

Шипящей ска-
мейки. 
Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в длинных 

словах. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в длинных сло-
вах; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Подуй на 

ручку»; 
- Игра «Воздушный 

шарик»; 
- Игра «Услышишь звук 

– хлопни в ладоши»; 
- Игра «Один-мно-го»; 
- Повторять за ло-
гопедом слова типа: 

шайба, шахматы…; 
животное, живот…; 
чайка, чугун…; 
угощение, извеще-
ние…; 
 

1 

30 Язычок в гостях у 

Шипящей ска-
мейки. 
Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в словах со 

стечением сог-
ласных. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в словах со сте-
чением согласных; 
- Развитие фонема-

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Подуй на 

ручку»; 
- Игра «Назови слово»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Один-мно-го» 

(типа шкаф – много 

шкафов); 
- Повторять за ло-
гопедом слова типа: 

1 
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тических процесс-
сов. 

шкаф, щука, чашка, 

школа, ждать… 
 

31 Язычок в гостях у 

Шипящей ска-
мейки. 
Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в словах, в 

которых звук 

встречается 

дважды. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в словах, где звук 

встречается дважды; 
- Согласование имён 

числительных с 

именами сущест-
вительными; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Воздушный 

шарик»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Найди по 

звуку»; 
- Игра «Один-мно-го»; 
- Игра «Сосчитай 

шоколадки»; 
- Повторять за ло-
гопедом слова типа: 

шашка, шишка, 

жужелица, жажда, 

чашка, чаща, роща, … 

1 

32 Язычок в гостях у 

Шипящей ска-
мейки. 
Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в слово-
сочетаниях. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в словосочета-
ниях; 
- Закрепление зна-
ний в согласовании 

существительного и 

числительного; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Подуй на 

ручку»; 
- Игра «Придумай 

новое слово»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Один-мно-го»; 
Игра «Сосчитай 

животных»; 
- Игра «Считай 

пальчики со словом 

шов, шуба, чай, щука»; 
- Повторять за ло-
гопедом словосоче-
тания типа: новая шуба, 

злой жук, старая жаба, 

овощ-ные щи, старая 

чаша, вещевой ящик, 

чугунная печка … 

1 

33 Язычок в гостях у 

Шипящей ска-
мейки. 
Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в корот-ких 

предложе-ниях. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в коротком 

предложении; 
- Развитие мыш-
ления; 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Тучка»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Чудесный 

мешочек»; 
- Игра «Считай 

пальчики со словом 

сом, сук, жаба, жук, 

чай, щипцы»; 
- Игра «Доска Сегена»; 
- Повторять за ло-

1 
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- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

гопедом предложе-ния 

типа: У Пети щенок. У 

Жени чашка. Ученик 

ку-пил учебник. Щенок 

щиплит щётку. 

34 Язычок в гостях у 

Шипящей ска-
мейки. 
Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в длин-ных 

предложе-ниях. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в длинных пред-
ложениях; 
- Развитие памяти; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Подуй на 

ручку»; 
- Игра «Подбери 

слово»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Считай 

пальчики со словом 

щека, щенок»; 
- Игра «Запомни и 

повтори»; 
- Повторять за ло-
гопедом предложе-ния 

типа: У Паши в шкафу 

шубы и шапки. Щенок 

пищит и тащит щётку. 

У девочки в баночке 

бабочка…. 

1 

35 Язычок в гостях у 

Шипящей ска-
мейки. 
Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в связных 

текстах. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [ш], [ж], [щ], 

[ч] в связных тек-
стах; 
- Работать над сло-
говой структурой 

сложных слов; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Подуй на 

ручку»; 
- Игра «Рифмовки»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Считай 

пальчики со словом 

шапка, щипцы, чайник, 

чайка, живот»; 
- Заучивание наизу-сть, 

проговаривание 

скороговорок, стихов, 

потешек, загадок со 

звуком [ш], [ж], [щ], [ч]; 
- Послоговое прого-
варивание трудно-
произносимых слов 

(экскаватор, аэро-порт, 

водопровод…) 

1 

36 В гостях у братьев 

«Л» - «Р» - «Р,». 
- Постановка зву-ков 

[л], [р], [р,]; 
- Закрепление ком-
плекса упражнений 

для сонорных зву-
ков; 
- Развитие мелкой 

моторики; 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Воздушный 

шарик»; 
- Игра «Звуковая 

цепочка»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Заведи 

5 
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- Развитие направ-
ления воздушной 

струи; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

моторчик»; 
- Игра «Белочка». 

(3 период обучения, март – май, 2 раза в неделю), 24 часа  

37 Язычок в гостях у 

братьев «Л» - «Р» - 
«Р,».  
Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

прямых слогах. 

- Развитие подвиж-
ности органов арти-
куляционного аппа-
рата; 
- Автоматизация 

звука [л], [р], [р,] в 

прямых слогах; 
- Развитие речевого 

дыхания; 
- Развитие мелкой 

моторики; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Игра «Белочка»; 
- Игра «Тигр ры-чит»; 
- Игра «Найди слово со 

звуком…»; 
- Гимнастика для языка; 
- Повторение за 

логопедом слогов типа: 

ла-ло-лу-лы; 
ра-ро-ру-ры; 
ри-ре-рё-ря; 
- Игра «Солнце»; 
- Игра «В кулачок». 

3 

38 Язычок в гостях у 

братьев «Л» - «Р» - 
«Р,».  
Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

обратных слогах. 

- Развитие подвиж-
ности органов арти-
куляционного аппа-
рата; 
- Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

обратных слогах; 
- Развитие речевого 

дыхания; 
- Развитие мелкой 

моторики; 
- Изменение имён 

существительных по 

числам; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Игра «Белочка»; 
- Игра «Тигр ры-чит»; 
- Игра «Закончи слово»; 
- Гимнастика для языка; 
- Повторение за 

логопедом слогов типа: 

ал-ол-ул-ил-ел-ял-юл; 
ар-ор-ур-ир-ер-яр-юр; 
- Игра «Один-много»; 
- Игра «Надуй 

воздушный шарик»; 
- Игра «Ниточка»; 
 

3 

39 Язычок в гостях у 

братьев «Л» - «Р» - 
«Р,».  
Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

слогах со стечением 

согласных. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

слогах со стече-нием 

согласных; 
- Закрепление зна-
ний в образовании 

существительных 

множественного 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Подуй на 

ручку»; 
- Игра «Услышишь звук 

– хлопни в ладоши»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Один-мно-го»; 
- Повторение за ло-
гопедом слогов ти-па: 

лта-лто-лту-лты.. 
рба, бра, бру-кру… 
арь-орь-урь-ирь… 

1 
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числа; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 
 

40 Язычок в гостях у 

братьев «Л» - «Р» - 
«Р,».  
Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

слогах, где звук 

встречается 

дважды. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

слогах, где звук 

встречается дваж-
ды; 
- Совершенствова-
ние фонематичес-
кого восприятия; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Воздушный 

шарик»; 
- Игра «Назови слово»; 
- Игра «В кулачок»; 
- Повторение за ло-
гопедом слогов ти-па: 

лал-лол-лул...; 
рар-рор-рур… 
рарь-рорь-рурь… 

1 

41 Язычок в гостях у 

братьев «Л» - «Р» - 
«Р,».  
Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

коротких словах. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

коротких словах; 
- Работа над слого-
вой структурой 

слов; 
- Образование ан-
тонимов; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Солнце»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Найди по 

звуку»; 
- Повторение за ло-
гопедом слов типа: лом, 

лук, рак, рок, ром, рис, 

река, ряд…; 
- Игра «Чудо-поезд»; 
- Игра «Скажи 

наоборот».  

1 

42 Язычок в гостях у 

братьев «Л» - «Р» - 
«Р,».  
Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

длинных словах. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

длинных словах; 
- Работа над сло-
говой структурой 

малознакомых слов; 
- Развитие фонема-

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Собери 

картинку»; 
- Игра «Придумай 

новое слово»; 
- Игра «Из кулач-ка»; 
- Повторять за ло-
гопедом слова типа: 

ласточка, ракушка, 

ремень, ребёнок; 
- Игра «Чудо-поезд»  

1 
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тических процесс-
сов. 

43 Язычок в гостях у 

братьев «Л» - «Р» - 
«Р,».  
Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

словах со 

стечением 

согласных. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

словах со стече-
нием согласных; 
- Развитие памяти; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Воздушный 

шарик»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Чудесный 

мешочек»; 
- Игра «Буква Р»; 
- Повторять за ло-
гопедом слова типа: 

пружина, кружка, гроза, 

полка, белка; 
- Игра «Запомни и 

повтори»; 
 

1 

44 Язычок в гостях у 

братьев «Л» - «Р» - 
«Р,».  
Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

словах, в которых 

звук встречается 

дважды. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

словах, где звук вс-
тречается дважды; 
- Согласование имён 

числительных с 

именами сущест-
вительными; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Штрихов-ка»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Подбери 

слово»; 
- Игра «Сосчитай 

ромашки»; 
- Повторять за ло-
гопедом слова типа: 

пробор, мрамор, Лола, 

гладиолус… 

1 

45 Язычок в гостях у 

братьев «Л» - «Р» - 
«Р,».  
Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

словосоче-таниях. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

словосочетаниях; 
- Закрепление зна-
ний в согласовании 

существительного и 

числительного; 
- Развитие связной 

речи; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Опиши»; 
- Игра «Рифмовки»; 
- Игра «Считай 

пальчики со словом рак, 

лук»; 
- Повторять за ло-
гопедом словосоче-
тания типа: красный 

рак, молодой лук, 

крепкий ребёнок…; 
 

1 
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46 Язычок в гостях у 

братьев «Л» - «Р» - 
«Р,».  
Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

коротких 

предложениях. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

коротком предло-
жении; 
- Развитие мыш-
ления; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Солнце»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Звуковая 

цепочка»; 
- Игра «Ландыши»; 
- Игра «Считай 

пальчики со словом 

рука, луна»; 
- Игра «Мышле-ние» 

(набор посо-бий); 
- Повторять за ло-
гопедом предложе-ния 

типа: Рома везёт груз, 

Луша мыла пол, Рита 

рисует природу… 
 

1 

47 Язычок в гостях у 

братьев «Л» - «Р» - 
«Р,».  
Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

длинных 

предложениях. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

длинных предло-
жениях; 
- Развитие связной 

речи; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Подуй на 

ручку»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Найди слово со 

звуком…»; 
- Игра «Считай 

пальчики со словом 

игра, лунка»; 
- Игра «Дай харак-
теристику»; 
- Повторять за ло-
гопедом предложе-ния 

типа: Рома рубит дрова 

топо-ром…; 
 

1 

48 Язычок в гостях у 

братьев «Л» - «Р» - 
«Р,».  
Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

связных текстах. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 
- Дыхательная гим-
настика; 
- Пальчиковая гим-
настика; 
- Автоматизация 

звуков [л], [р], [р,] в 

связных текстах; 
- работать над сло-
говой структурой 

сложных слов; 
- Развитие фонема-
тических процесс-
сов. 

- Гимнастика для языка; 
- Игра «Подуй на 

ручку»; 
- Игра «Мыльные 

пузыри»; 
- Игра «Закончи слово»; 
- Игра «Считай 

пальчики со словом 

гладиолус, пробор»; 
- Заучивание наизу-сть, 

проговаривание 

скороговорок, сти-хов, 

потешек, зага-док со 

звуком [л], [р], [р,]; 
- Послоговое прого-
варивание трудно-
произносимых слов 

1 
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(экскаватор, аэро-порт, 

водопровод…) 

49 Дифференциация 

звуков. 

- Дифференциация 

смешиваемых в речи 

звуков; 
- Развитие артику-
ляционной мотто-
рики; 
- Развитие мелкой 

моторики; 
- Развитие направ-
ленной воздушной 

струи; 
- Развитие фонема-
тических 

процесссов; 
- Развитие 

мышления. 

- Комплекс арти-
куляционной гим-
настики; 
- Игра «Загони мяч в 

ворота»; 
- Игра «Из кулачка»; 
- Игра «Почтовый 

ящик»; 
- Игра «Услышишь звук 

– хлопни в ладоши»; 
- Набор заданий по 

дифференциации 

смешиваемых в речи 

звуков. 

7 

50 Заключительные 

занятия. 
Открытое занятие 

для родителей «Мы 

теперь красиво и 

чисто говорим». 

- Обобщение арти-
куляции свистящих, 

шипящих, и 

сонорных звуков; 
- Автоматизация 

звуков в связной 

речи; 
- Уметь употреблять 

поставленные звуки 

в повседневной 

речи. 

- Рассказывание стихов; 
- Составление рассказа 

о себе «Я и моя семья»; 
- Пересказ рассказа. 

1 

 
Тематический план логопедических занятий по совершенствованию лексико – 
грамматических представлений, обучению грамоте и развитию связной речи 

 

 (1 период обучения, сентябрь – октябрь, 2 раза в неделю), 14 

часов 
 

№п/

п 

Тема 

занят

ия 

Звуко – 
слоговой 

анализ 

Грамматичес

кий строй 

речи 

Лексика Связная 

речь  

Количест

во часов 

1 Звук и 

буква У 
Выделение 

начального 

ударного 

гласного 

Договаривание 

предложений по 

картинкам (И.п. и 

В.п. единственного 

числа 
существительных). 

Детский сад Составление 

рассказа про 

свой детский 

сад 

1 

2 Звук и 

буква А 
Анализ 

звукового 

ряда из двух 

гласных 

Договаривание 

предложений по 

картинкам 

(косвенные падежи 

существительных) 

Овощи, 

фрукты 
Рассказ о 

фрукте, 

овоще по 

плану. 

1 

3 Звук и 

буква И 
Анализ 

звукового 

ряда из 3 

гласных 

И.п.множественного 
числа 

существительных на 

Семья, дом 
Рассказ по 
сюжетной 

картинке 

1 
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–и, -а.  «Семья» 

4 

Звуки П-
Пь и 

буква П 

Звуковой 

анализ 

обратного 

слога типа 

УТ. 
Воспроизведе

ние слоговых 

рядов 

(обратные 

слоги) 

Составление 

предложений по 

сюжетным 

картинкам по 
образцу. 

Согласование 

глаголов настоящего 

времени с сущ-ми. 

Семья,  дом 
Рассказ о 

своей семье  

1 

5 

Звуки Т-
Ть и 

буква Т 

Выделение 

последнего 

глухого 

согласного в 
слове. 

Звуковой 

анализ и 

синтез 

обратного 

слога 

Притяжательные 

прилагательные на – 
ин- . Согласование 

количественных 

числительных 1,2.5 и 

сущ-х. 

Детские 

игрушки 

Рассказ по 
сюжетной 

картине 

«Тома и 

Толя» 

1 

6 

Буквы П-
Т 

Преобразован

ие обратных 
слогов в 

прямые. 

Воспроизведе

ние слоговых 

рядов 

(обратные и 

прямые 

слоги) 

Р.П. единственного 

числа 

существительных. 

Составление 

рассказа с помощью 

вопросов. 

Детские 

игрушки 

Рассказ по 

сюжетной 

картине 

«Тома и 

Толя» 

1 

7 

Звуки К-
Кь и 

буква К 

Воспроизведе
ние слоговых 

рядов типа 

ПА-ТА-КА. 

Звуковой 

анализ 

прямого 

слога. 

Предлоги НА, ПОД 
Ранняя 

осень 

Рассказ по 

сюжетной 

картине 

«Котенок» 

1 

8 

Буквы П-
Т-К 

Воспроизведе
ние слоговых 

рядов 

(прямые 

слоги). 

Выделение 

ударного 

гласного 

после 

согласного 

Р.П. 

множественного 

числа сущ-х. 

Составление 

предложений со 

словом МНОГО. 

Ранняя 

осень 

Рассказ по 

сюжетной 

картине 

«Котенок» 

1 

9 

Звук и 

буква О 

Воспроизведе

ние слоговых 

рядов. Мягкие 

согласные. 

Звуковой 

анализ и 

синтез 

обратного 

Относительные 

прилагательные (от 

деревьев). Глаголы 

множественного 

числа прошедшего 

времени. 

Приставочные 

глаголы (от ЛИТЬ). 

Цветы 

Рассказ по 

сюжетной 

картине 

«Каток» 

1 
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слога. Род сущ-х 

(соотнесение с 

местоимениями 

МОЙ, МОЯ, МОЕ). 

10 

Звуки Й- 
Ль 

Мягкие 

согласные. 
Выделение 

начального 

согласного 

перед 

гласным. 

Звуковой 

анализ и 

синтез 

прямого 

слога. 

Согласование 

количественных 

числительных 1,2,5,9 

и сущ-х. 

Ранняя 

осень. 

Деревья. 

Грибы 

Рассказ по 

сюжетной 

картине 

«Дети 

помогают 

маме». 

2 

11 
Звуки Х-
Хь и 

буква Х 

Звуковой 

анализ и 

синтез слов 

ПУХ, КОТ 

Согласование 

количественных 

числительных 1,2,5,9 

и сущ-х. 

Ранняя 

осень. 

Деревья. 

Грибы 

Рассказ об 

осени по 

плану  

1 

12 

Буквы К-
Х 

Выделение 

ударного 

гласного 
после 

согласного 

И.П. 

множественного 

числа сущ-х на – Ы. 
Притяжательные 

прилагательные на – 
ИН –  

Ранняя 

осень. 
Деревья. 

Грибы 

 

1 

13 

Буква Ы 

Звуковой 

анализ слов 

типа КИТ, 

ПЫЛЬ 

Именительный 

падеж 

множественного 

числа сущ-х на – Ы, 

- И, - А 

Животные 

домашние и 

дикие 

Рассказ по 

сюжетной 

картине «Тут 

будет сад». 

1 

(2 период обучения, ноябрь – февраль, 2 раза в неделю), 34 часа 
 

14 

Буквы Ы- 
И 

Выделение 

начального 

согласного. 

Звуковой 

анализ слов 

типа МАК, 

ТИМА 

Деформированная 

фраза. Большая 

буква (имена 

людей). 

Животные 

домашние и 

дикие 

Рассказ по 

сюжетной 

картине «Тут 

будет сад». 

1 

15 

Звуки М-
Мь и 

буква М 

Определение 

места звука в 

слове. 

Деление слов 

на слоги. 

Составление 
предложений с 

данным словом. 

Множественное 

число 

существительных. 

Животные 

домашние и 

дикие 

Рассказ по 

сюжетной 

картине «Тут 

будет сад». 

1 

16 

Буква С 

Звуко-
слоговой 

анализ слов 
САМ, САМА, 

САМИ 

Словообразование 

относительных 

прилагательных. 
Согласование 

прилагательных с 

сущ-ми. 

Осень. 

Перелетные 

птицы. 

Пересказ 

«Лиса и 

гусята» 

1 

17 
Звуки С - 
Сь 

Деление слов 

на слоги. 

Предлоги НА, С. 

Словообразование 

Осень в 

картинах 

Рассказ по 

сюжетной 

1 
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Место звука в 

слове. Звуко-
слоговой 

анализ слова 

САНИ 

сложных слов. русских 

художников. 
картине 

«Осень». 

18 
Звуки Н-
Нь и 

буква Н 

Звуко-
слоговой 

анализ слов 

Зубы, козы,  

Предлоги ЗА, ИЗ-
ЗА. Согласование 

прилагательных с 

сущ-ми.  

Осень в 
картинах 

русских 

художников. 

Рассказ по 
картине 

«Листопад» 

1 

19 

Буква З 

Звуко-
слоговой 

анализ слов 

ЗИМА, ЗОНТ, 

ЗИНА 

Предлоги ЗА, ИЗ-
ЗА. Согласование 

прилагательных с 

сущ-ми. 

Транспорт 

Рассматрива

ние 

сюжетной 

картины 

«Транспорт 

на нашей 

улице» 

1 

20 

Звуки З – 
Зь и 

буква З 

Схемы слов. 

Звонкие и 

глухие 

согласные 

Сомнительные 

согласные в конце 

слова (ТАЗ, ВОЗ, 

НОС) 

Транспорт 

Рассматрива

ние 

сюжетной 

картины 

«Транспорт 

на нашей 

улице» 

1 

21 

Буквы С 

– З  

Звуко-
слоговой 

анализ, схемы 

слов БАНТ, 

БИНТ. 

Ударение. 

Мягкие и 

твердые 

согласные. 

Уменьшительно-
ласкательные 

суффиксы сущ-х – 
ОК, - ЕК, - ИК. 

Деформированная 

фраза. 

Транспорт 
Рассказ 

«Дорога в 

детский сад» 

1 

22 
Звуки Б – 
Бь и 

буква Б 

Звонкие и 

глухие 

согласные 

Предлоги ПОД, ИЗ-
ПОД 

Поздняя 

осень 

(предзимье) 
 

1 

23 

Буквы П-
Б 

Работа с 

разрезной 

азбукой: 
составление и 

преобразован

ие слогов и 

слов. 

Распространение 

предложений 

Поздняя 
осень 

(предзимье) 

Рассказ о 
поздней 

осени по 

плану  

1 

24 

Звуки В-
Вь и 

буква В 

Работа с 

разрезной 

азбукой: 

составление и 
преобразован

ие слогов и 

слов. 

Уменьшительно-
ласкательные 

суффиксы сущ-х. 

Зима, 

изменения в 

природе 

Рассказ по 

сюжетной 

картине 

«Зима» 

1 

25 

Звуки Д-
Дь и 

буква Д 

Звуко-
слоговой 

анализ слов 

КВАС, ЗВОН, 

ЗВУК, ДУБЫ, 

ДУБОК, 

Словообразование 

сущ-х, 

обозначающих лиц 

по их занятиям. 

Правописание 

сомнительных 

Зима, 

изменения в 

природе 

Рассказ по 

сюжетной 

картине 

«Зима» 

1 
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ДОМИК, 

ТОМА, 

ДЫМИТ. 

Звонкие и 

глухие 

согласные 

согласных в конце 

слова. 

26 

Буквы Т 

– Д  

Упражнение с 

разрезной 

азбукой. 

Звуко-
слоговой 

анализ слов 

ДИВАН, 

САТИН 

Косвенные падежи 

сущ-х. Глаголы 

НАДЕВАТЬ, 

ОДЕВАТЬ, 

НАДЕТЬ, ОДЕТЬ. 

Приставочные 

глаголы от слова 

Ходить 

Зима, 

изменения в 

природе 

Рассказ по 

сюжетной 

картине 

«Зима» 

1 

27 

Звуки Ть 

- Дь 

Звуко-
слоговой 

анализ слов 

ГОЛУБИ, 

БУМАГА. 

Чтение слов и 

предложений. 

Деление 

предложений 

на слова 

Подбор предметов к 

признакам. 

Согласование 

прилагательных с 

сущ-ми в роде, 

числе, падеже. 

Зима, 

зимующие 

птицы 

Рассказ по 

серии 

сюжетных 

картин 

«Синичка» 

1 

28 

Буква Г 

Звуко-
слоговой 

анализ и 

схемы слов 

УТЮГИ, 

КНИГА.  

Косвенные падежи 

количественных 

числительных 

(ОДИН, ДВА, Пять) 

с сущ-ми. 

Зима, 

зимующие 

птицы 

Рассказ 

«Гуси» 

1 

29 

Звуки Г – 
Г и буква 

Г 

Чтение и 

печатание 
слов по 

следам 

анализа 

Предлоги ПОД, ИЗ-
ПОД, ЗА, ИЗ-ЗА. 
Правописание 

сомнительных 

согласных 

Бумага: 
изготовлени

е, виды, 

применение 

Рассказ «В 

библиотеке» 

1 

30 

Буквы Г - 
К 

Звуко-
слоговой 

анализ слов 

ЭТА, ЭТОТ 

Образование 

прилагательных. 

Согласование с сущ-
ми. 

Бумага: 

изготовлени

е, виды, 

применение 

Рассказ «В 

библиотеке» 

1 

31 

Звук и 

буква Э 

Звуко-
слоговой 

анализ слов 

ЭТИ, ДЕТИ, 

ВЕТКА 

Большая буква в 

начале предложения 

Посуда: 

виды, 

материал 

Чтение 

стихотворен

ия 

К.Чуковског

о «Федорино 

горе» 

1 

32 

Буква Е 

Чтение и 

печатание 

предложений. 

Ударение 

Образование 
прилагательных. 

Согласование с сущ-
ми. Большая буква в 

начале предложения. 

Посуда: 

виды, 

материал 

Чтение 
стихотворен

ия 

К.Чуковског

о «Федорино 

горе» 

1 

33 

Буква Ё 

Звуко-
слоговой 

анализ и 

схемы слов 

Глаголы 

единственного числа 

прошедшего 

времени. 

Посуда: 

виды, 

материал 

Чтение 

стихотворен

ия 

К.Чуковског

1 
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СТОЛ, СТУЛ, 

СЛОН, 

ВОЛК, 

БЕЛКА, 

ВОЛКИ 

Образование 

родственных слов. 
о «Федорино 

горе» 

34 

Буква Л 

Упражнения с 
разрезной 

азбукой. 

Чтение и 

печатание 

предложений. 

Ударение. 

Притяжательные 
прилагательные на – 
ИЙ, -ЬЯ, -ЬЕ, -ЬИ. 

Согласование 

прилагательных с 

сущ-ми. 

Дикие 

животные и 

птицы 

Рассказы 
Л.Н. 

Толстого 

«Хотела 

галка пить», 

«Белка и 

волк». 

1 

35 

Звуки Л – 
Ль и 

буква Л 

Преобразован
ие слов. 

Составление 

схем, чтение, 

печатание 

Распространение 

предложений 

дополнениями. 
Составление 

рассказа по опорным 

словам. Спряжение 

глаголов настоящего 

времени по образцу. 

Правописание ШИ. 

Дикие 

животные и 

птицы 

Рассказ 

«Лиса и 

гусята» 

2 

36 

Буква Ш 

Преобразован
ие слов. 

Составление 

схем слов по 

индивидуальн

ым 

картинкам. 

Словообразование 

сущ-х (лиц по их 
занятиям). 

Уменьшительно-
ласкательные 

суффиксы сущ-х – 
УШК, - ЮШК, - 
ЫШК. 

Сложноподчиненны

е предложения. 

Комнатные 

растения 

Сказка К.Д. 

Ушинского 

«Бишка». 

Придумыван

ие сказки по 

аналогии. 

1 

37 

Буквы С 

– Ш , Я  

Самостоятель
ное 

составление 

схем слов. 

Упражнения с 

разрезной 

азбукой, 

чтение, 

печатание 

слов. 

Составление 
предложений по 

картинкам, 

деление  на слова. 

Родственные слова 

(ворона, тигр, 

воробей, рак). 

Образование 

отглагольных 

прилагательных. 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. 

РНС 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко» 

2 

38 

Буква Р 
Преобразован

ие слогов и 

слов. 

Относительные 

прилагательные. 

Отглагольные 

прилагательные. 

Зимующие 

птицы 

Сказка Л.Н. 

Толстого 

«Ворона и 

рак». 

1 

39 

Звуки Р – 
Рь и 

буква Р 

Слова 

сложной 

звуко-
слоговой 

структуры. 

Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени 
(образование, 

употребление, 

согласование) 

Домашние 

животные 

(повторение

) 

Составление 

рассказа по 

серии 

сюжетных 
картин 

«Собака – 
санитар» 

2 

40 

Буквы Р 

– Л  

Преобразован

ие слогов и 

слов. 

Приставочные 

глаголы. 

Предложения с 

однородными 

Дикие 

животные 

(повторение

Составление 

рассказа по 

серии 

сюжетных 

1 
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членами.  ) картин 

«Собака – 
санитар» 

41 

Звуки Р – 
Л – Рь - 
Ль 

Слова 

сложной 

звуко-
слоговой 

структуры. 

Родственные слова. 

Спряжение глагола 

БЕЖАТЬ. 
Правописание ЖИ – 
ШИ  

Животные 

наших 

лесов. 
Домашние 

животные. 

Придумыван

ие сказки по 

аналогии. 
Рассказ 

Ушинского 

«Рыжик» 

1 

42 

Буква Ж 

 Схема 

предложения. 

Чтение, 

печатание 

предложений. 

Предлоги ЗА, ИЗ-
ЗА, ИЗ – ПОД, 

МЕЖДУ, ЧЕРЕЗ. 

Родственные слова. 

Животные 

наших 

лесов. 

Домашние 

животные. 

Придумыван

ие сказки по 

аналогии. 

Рассказ 

Ушинского 

«Рыжик» 

1 

43 

Звуки Ж 

– З  

Слова 

сложной 

звуко-
слоговой 

структуры. 

Ударение. 

Сомнительные 

согласные в конце 

слова. Правописание 

ЖИ - ШИ 

Хищные и 

травоядные 

животные. 

Рассказ В. 

Бианки 

«Купание 

медвежат». 

1 

44 

Звуки Ж 

– Ш  

Составление 

схем слов со 

стечением 

согласных. 

Словообразование 

сущ-х среднего рода 

с уменьшительно-
ласкательными 

суффиксами . 

Составление 

предложений с 

данным словом.      

Хищные и 

травоядные 

животные. 

Рассказ В. 

Бианки 

«Купание 

медвежат». 

1 

(3 период обучения, март – май, 2 раза в неделю), 24 часа 
 

45 

Буква Ц 

Чтение и 
печатание 

слов и 

предложений. 

Словообразование 

сущ-х женского рода  

Ранняя 
весна. 
Первоцветы. 

Описательн
ый рассказ 

«Букетик 

фиалок» 

1 

46 

Буквы С 

– Ц  

Составление 

схем слов со 

стечением 

согласных. 

Упражнения с 
разрезной 

азбукой. 

Чтение и 

печатание 

слов и 

предложений. 

Уменьшительно-
ласкательные 

суффиксы сущ-х. 

Словообразование 

отчеств мужского 

рода. Приставочные 
глаголы (от 

БЕЖАТЬ). 

Словообразование 

притяжательных 

прилагательных. 

Правописание ЧА, 

ЧУ 

Ранняя 
весна. 

Первоцветы. 

Описательн
ый рассказ 

«Букетик 

фиалок» 

1 

47 

Буква Ч 

Твердые и 
мягкие 

согласные. 

Упражнения с 

разрезной 

азбукой. 

Большая буква. 
Сомнительные 

согласные в конце 

слова. Спряжение по 

образцу. 

Восьмое 

марта. 

Семья. 

Коллективно
е 

придумыван

ие сказки 

«Где  мой 

Домик?» 

1 



87 
 

48 

Буква Ю 
Чтение, 

печатание. 

Ударение. 

Глагол ХОТЕТЬ. 

Приставочные 

глаголы движения 

(ЛЕТЕТЬ). 

Родственные слова 

(ГРАЧ). 

Сложноподчиненны
е предложения. 

Притяжательные 

прилагательные. 

Перелетные 

птицы  

1 

49 

Звуки Ч - 
Ть 

 Упражнения 

с разрезной 

азбукой. 

Чтение, 

печатание. 

Ударение. 

Словообразование 

сущ-х мужского 

рода (по их 

занятиям, 

профессиям). 

Родственные слова 

(УЧИТЬ, ЧИТАТЬ). 

Перелетные 

птицы. 

Рассказ 

«Грачи». 

Стихи о 

весне 

Тютчева, 

Жуковского. 

1 

50 

Звуки Ч - 
Сь 

Звонкие и 

глухие 

согласные. 

Сложноподчиненны

е предложения. 

Большая буква. 

Сомнительные 

согласные в конце 

слова. 

Почта. 

Профессии. 

Рассказ по 

серии 

сюжетных 

картин 

«ПОЧТА» 

1 

51 

Буквы Ф 

-В 

Упражнения с 

разрезной 

азбукой. 

Чтение, 

печатание. 

Ударение. 

Схема 

предложения. 

Словообразование 

сущ-х мужского и 

женского рода с 

суффиксами – ЩИК, 

- ЩИЦ, 

Увеличительно-
пренебрежительный 

суффикс – ИЩ, 

Действительные 

причастия 
настоящего времени. 

Правописание ЩА, 

ЩУ. 

Почта. 

Профессии. 

Рассказ 

Чарушина 

«Волчишко» 

1 

52 

Буква Щ 

Упражнения с 

разрезной 

азбукой. 

Чтение, 

печатание. 
Ударение. 

Схема 

предложения. 

Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий. 

Строительст

во. 
Рассказ «В 

роще».  

1 

53 

Звуки Щ 

- Сь 

Упражнения с 

разрезной 

азбукой. 

Чтение, 

печатание. 

Ударение. 
Схема 

предложения. 

Образование 

отглагольных 

существительных. 
рыбы 

Описательн

ый рассказ 

«Щука» 

1 

54 

Звук и 

буква Й 

Упражнения с 

разрезной 

азбукой. 

Чтение, 

Словообразование 
сущ-х женского рода 

(профессии).  
рыбы 

Описательн
ый рассказ 

«КАРАСЬ» 

1 
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печатание. 

Ударение. 

Схема 

предложения. 

55 

Звуки Щ 

- Ч 

Упражнения с 

разрезной 
азбукой. 

Чтение, 

печатание. 

Ударение. 

Схема 

предложения. 

Сложноподчиненны

е предложения. 

Родственные слова. 

Лес, сад, 

парк 

Рассказ 

Пришвина 

«Золотой 

луг» 

1 

56 

Звуки Щ 

- Ть 

Упражнения с 

разрезной 

азбукой. 
Чтение, 

печатание. 

Ударение. 

Схема 

предложения. 

Составление 
вопросов к 

прослушанному 

тексту. Синонимы. 

Лес, сад, 

парк 

Рассказ 
Пришвина 

«Золотой 

луг» 

1 

57 

Звуки Щ 
– Ч – Сь - 
Ть 

Упражнения с 

разрезной 

азбукой. 
Чтение, 

печатание. 

Ударение. 

Схема 

предложения. 

Страдательные 

причастия 

прошедшего 
времени, 

отглагольные 

существительные. 

Сложноподчиненны

е предложения. 

Птицы 
Рассказ 
«Смелая 

ласточка». 

2 

58 

Звуки Ш 

- Щ 

Упражнения с 

разрезной 

азбукой. 

Чтение, 
печатание. 

Ударение. 

Схема 

предложения. 

Предложения с 

однородными 

членами. 

Распространение 
предложений. 

Предлоги ЗА, ДО, 

МЕЖДУ, ЧЕРЕЗ, 

ПО, НАД. 

Птицы 
Рассказ И.С. 
Тургенева 

«Воробей» 

1 

59 

Шипяши

е и 

свистящи

е звуки 

Работа над 

техникой 

чтения 

Образование 
сложных слов. 

Распространение 

предложений. 

Сложные 

предложения. 

Птицы, 

насекомые  

Описательн

ые рассказы 

«Ласточка», 

«Бабочка», 
чтение и 

пересказ 

сказки 

В.Бианки 

«Приключен

ия 

муравьишки

» 

3 

60 
Мягкие и 
твердые 

согласны

е 

Работа над 
техникой 

чтения. 

Ударение. 

Правописание 
безударных гласных. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Транспорт. 
Физкультур

а. Спорт. 
 

2 

61 

Гласные 

звуки. 

Работа над 

техникой 

чтения 

Сложные 

предложения 

различной 

конструкции. 

Книги 

Беседа о 

книгах. 

Чтение и 

пересказ 

2 
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Правописание 

сомнительных 

согласных 

любимых 

книг 

62 

Глухие и 
звонкие 

согласны

е 

Работа над 

техникой 

чтения 

Сложные 

предложения 

различной 

конструкции. 
Времена 

года 

Рассказ 

Ушинского 

«Четыре 
желания». 

Сказка 

Маршака 

«12 
месяцев».  

2 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
«Английский язык» (5-6 лет)  

 

  всего   Формы 
 

№ п/п название темы часов теория практика аттеста- 
 

     ции 
 

      
 

1. Повторение лексики. Вопросы: Как    Наблю- 
 

Занятия тебя   зовут?   Где   находится   …? 
   дение, 

 

17 14 3 опрос 
 

1-18 Большие буквы алфавита, предлоги  

    
 

 на/под. Цифры 11, 12     
 

      
 

2. Описание. Какого цвета? Какое это    Зачетное 
 

Занятия (число, буква)? Укажите... Малень-    занятие 
 

    
 

19-36 кие буквы t-z, слова, начинающие- 17 14 3  
 

 ся с этих букв, классные объекты,     
 

 цвета, большой/маленький     
 

      
 

3. Фразы: Клоун может ...    Зачетное 
 

Занятия Цифры 13 – 20. Домашние живот- 
   занятие, 

 

17 14 3 наблю-  

37-54 ные. Семья  

   дение  

     
 

      
 

4. Фразы: Джек любит … Я люблю …    Зачетное 
 

Занятия Лексика по темам «Одежда», «Еда» 
17 14 3 

занятие, 
 

опрос  

55-72 Повторение изученного 
 

    
 

      
 

 Итого 68 56 12  
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

«Английский язык» (6-7 лет) 

№ Название темы 
Всего 

Теория Практика 
Форма 

часов контроля     

1 The club 3 3  Опрос 
2 Food, Classroom 3 3  Наблюдения 
3 Classroom 3 2,5 0,5 Беседа 
4 Toys colors 3 3  Зачетное 

     нятие 
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5 Jobs 3 3  Наблюдение 
6 My family 3 2 1 Опрос 
7 Animals 3 3  Беседа 
8 Activities 3 2 1 Открытое 

     нятие 
9 The face 3 2,5 0,5 Опрос 
10 The body 3 2,5 0,5 Наблюдения 
11 Feelings 3 3  Беседа 
12 Toys 3 2,5 0,5 Контр. Упр. 
13 Food 3 3  Опрос 
14 Clothes 3 2,5 0,5 Наблюдения 
15 Leisure 2 2  Беседа 
16 Activities 3 3  Контр. Упр. 
17 Zoo 3 3  Зачетное 

     нятие 

18 The home 3 3  Опрос 
19 Dates 2 2  Беседа 
20 Toys 3 2,5 0,5 Наблюдение 
21 School subjects 3 3  Опрос 
22 Food 2 1 1 Открытое 

     нятие 
23 Party 3 2,5 0,5 Зачетное 

     нятие 
24 Revision 2 2  наблюдение 

 Итого 68 61,5 6,5  
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС И ОСНАЩЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Реализация дополнительной общеобразовательной программы предполагает 

использование учебно-методического комплекса, позволяющего достигать уровня, 

образовательной подготовки воспитанников, предусмотренного требованиями ФГОС ДО. 

Учебно-методический комплекс включает разноуровневые задания и упражнения, 

дидактические материалы, позволяющие дифференцировать и индивидуализировать 

образовательный процесс с учетом особенности личности детей. 

Входящие в состав учебно-методического комплекса электронные 

образовательные ресурсы и программно-технологические комплексы обеспечивают 

возможность обогащения содержания образования воспитанников с использованием ИКТ. 

Структура учебно-методического комплекса образовательной программы 

дополнительного образования представлена в таблице: 
-
•

J

* 
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Учебно-методический комплекс и оснащение 

дополнительной общеобразовательной программы 

Методическая литература Оснащение 

Дополнительные общеразвивающие программы «Хореография» 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ 

ПЕДАГОГА: 
1. Программа воспитания и обучения в 

детском саду. /М.А.Васильева, М.: 

«Просвещение», 1985 г. 
2. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. 

Программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. – С-Пб, 1997 
 3. Базарова Н., Мей В. Азбука 

классического танца. Издательство 

«Искусство» Л.-М. 1964 
4. Костровицкая В. Школа 

классического танца. «Искусство». Лен. отд. 

1986 
5. Ткаченко Т. Народный танец. М. 

1967 
6. Владимирова Е.В. Рабочая 

программа танцевального кружка 

«Конфетти», 2009 
7. Захаров Р. Сочинение танца. М. 

Искусство, 1989 
8. Доронина Т.Н., Гризик Т.И. и др. 

Программа «Радуга: Программа воспитания, 

образования и развития детей в условиях 

детского сада” . М., Издательство: 

«Просвещение», 2003 
 9. Основы подготовки специалистов-

хореографов. Хореографическая педагогика. 

СПб.: СПбГУП, 2006. 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ: 
• Т.В. Пуртонова, А.Н. Беликова, 

О.В. Кветная. Учите детей танцевать. Москва, 

2003г. 
• Выютский Л.С. Воображение и 

творчество в детском возрасте. -Просвещение, 

1991. 
• Баркан А.И. Его величество 

ребенок. – М.: Столетие, 1996. 

Материально-техническое оснащение 

занятий: 
• Помещение для обучения;  
• Зеркала – 5 штук; 
• Специальный пол; 
• Cкамья 
• Музыкальный центр – 1 

штука. 
Материал: 
• Ленты капроновые – 15 штук; 
• Платки маленькие – 15 штук; 
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• Граббед Р. Игры для малышей 

от года до шести. – М.: Росман, 1999. 
• Галигузова Л. Застенчивый 

ребенок//Дошкольное воспитание. – 2000., №  
• Карабанова В. Игра в 

коррекции психологического развития 

ребенка. – М., 1997. 
• Эйнон Д. Творческая игра от 

рождения до 10 лет. – М.: Педагогика-пресс, 
1995 
 

Дополнительные общеразвивающие программы «Разумейка» 

Используемая литература 
• Колесникова Е.В. Математические 

ступеньки. Программа развития 

математических представлений у 

дошкольников. -  2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 
• Колесникова Е.В. Программа «»От 

звука к букве. Формирование 

аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». 

– Изд. 3-е, доп. и перераб./ 

Е.В.Колесникова. – М.Издательство 

«Ювента», 2015. 
• Колесникова Е.В. Развитие звуко-

буквенного анализа у детей 5-6  лет. 

Учебно – методическое пособие к 

рабочей тетради «От А до Я». – Изд. 

3-е, доп. и перераб./Е.В.Колесникова. 

– М.: Издательство «Ювента», 2012. 
• Колесникова Е.В. Математика для 

детей 5-6 лет: Учебно – методическое 

пособие к рабочей тетради «Я считаю 

до десяти». 3-е изд., дополн. и 

перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 
 

 

Дидактический материал: 
• Предметные картинки с разным 

количеством предметов 
• Цифры от 0 до 10 – 15шт. 
• Счётные палочки – 15шт. 
• Ножницы – 15шт. 
• Цветные карандаши 
• Фломастеры 
• Рабочие тетради  – по количеству 

детей. 
 
Материально-техническое 

оснащение занятий: 
Кабинет для обучения: 

• Доска – 1шт. 
• Столы – 8шт. 
• Стулья – 15шт. 
• Стеллажи для оборудования 

 

Дополнительные общеразвивающие программы «Говорунчик» 

Используемая литература 
1. Рекомендации по оформлению 

индивидуально-ориентированных 

коррекционно-развивающих программ. 

Под ред. С.Г. Косарецкого, Москва. 
2. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 

«Программа обучения и воспитания детей 

с фонетико-фонематическим 

Материально-техническое 

оснащение занятий: 
• Настенное зеркало для логопедических 

занятий (50х11) 
• Раковина для мытья ру; полотенце – 1, 

мыло – 1 
• Зеркала для индивидуальной работы- 

10шт. 
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недоразвитием». 
3. Н.И. Журавель. «Планирование 

занятий в логопедическом пункте ДОУ» 

2008 г., Москва. 
4. Ю.В. Иванова «Дошкольный 

логопункт: документация, планирование и 

организация работы», 2008 г., Москва. 
5. Л.А. Поровцова «Документация 

учителя-логопеда ДОУ» Москва, 2008 г. 
6. «Логопедия» под ред. Л.С. 

Волковой и С.Н. Шаховской, Москва, 

«Владос», 2002 г. 
7. Е. С .Анищенкова «Речевая 

гимнастика для развития речи 

дошкольников» москва, 2008г. 
8. Л.С.Волкова, С.Н. Шаховская 

«Логопедия», Москва, 2002 г. 
9. Т.А.Ткаченко «Если ребёнок плохо 

говорит», Санкт – Петербург, 1997 г. 
10. Л.П. Успенская, М.Б.Успенский 

«Учись правильно говорить», Москва, 1992 

г. 
11. Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова 

«Формирование звукопроизношения у 

дошкольников», Москва, 1993 г. 
12. Основы теории и практики 

логопедии. Под ред. Р.Е.Левиной, Москва, 

1968 г. 
 

 

• Логопедические зонды, шпатели, 

марлевые салфетки, ватные шарики, 

спирт этиловый 95% 
• Разрезная азбука (настенная) 
• Касса букв (индивидуальная) 
• Настольные игры: лото, кубики, 

мозаика и др., игрушки, конструкторы. 
• Доска – 1шт. 
• Шкафы для пособий 
• Стол канцелярский 
• Комплект «парта-стул» -5  
• Песочные часы 
• Наглядный материал для исследования 

речи воспитанников (альбомы, 

предметные, сюжетные картинки, 

серии картинок) 
• Наборы картинок, лото, 

предназначенное для работы над 

речевым материалом на различные 

группы звуков 
• Книги-пособия с речевым материалом 

для закрепления произношения разных 

звуков 
• Наглядный материал по развитию речи 

(предметные, сюжетные, серийные 

картинки и т.д.) 

 
 
 
 
7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 Основной формой организации образовательного процесса является совместная 

деятельность педагога с ребенком. 

В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса 

применяются: 

• открытые занятия для родителей; 

• концерты; 

• праздники; 

• соревнования, спартакиады. 
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Система образовательных технологий реализации дополнительной 

образовательной программы строится на основе принципов развивающего обучения, 

обеспечивающих позицию ребенка как полномочного субъекта образовательной 

деятельности, направленного на развитие всей совокупности качеств личности, 

активизации познавательной деятельности и развития творческих способностей 

воспитанников. 

В системе образовательных технологий ведущими являются: 

игровая технология, предполагающая применение дидактических, 

познавательных, развивающих и творческих игр (игры-инсценировки, игры- 

драматизации,  игры-упражнения и т.д.); 

информационные технологии применяются в целях повышения эффективности 

использования наглядности, развития наглядно-образных представлений и эстетической 

воспитанности воспитанников. 

Организация образовательного процесса регламентируется графиком проведения 

занятий. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 

и Уставом образовательного учреждения. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Продолжительность реализации разделов дополнительной общеобразовательной 

программы составляет: 

- художественно-эстетическая направленность – не менее 36 недель; 

             - физкультурно-спортивная направленность - не менее 30 недель; 

            -социально-педагогическая направленность – дополнительные общеразвивающие 

программы «Разумейка» - не менее 30 недель; 

            -социально-педагогическая направленность – дополнительные общеразвивающие     

программы «Говорунчик» - не менее 36 недель. 

Продолжительность каникул соответствует каникулам воспитанников ДОУ. 

Дополнительные каникулы - не менее 7 дней (январь). 

Продолжительность занятия в зависимости от возраста детей составляет: 

 
• для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, 
• для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, 
• для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, 

• для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Обязательные требования к организации образовательного процесса является 

обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний детей. 
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С целью профилактики утомления, нарушения осанки детей в процессе 

образовательной деятельности по программм «Разумейка» и «Говорунчик» проводятся 

физкультминутки, динамические паузы в середине занятий, подвижные и музыкальные 

игры. Занятия по остальным программам основаны на разных видах двигательной 

активности детей. Таким образом, созданы условия для реализации биологической 

потребности организма детей в двигательной активности. 

Выбор разделов образовательной программы дополнительного 

образования осуществляется родителями (законными представителями) детей. Процедура 

выбора дополнительной общеразвивающей программы предполагает ознакомление с 

нормативными документами, регламентирующими деятельность образовательного 

учреждения по оказанию дополнительных образовательных услуг и содержанием 

образовательной программы дополнительного образования. 

Формы ознакомления с образовательной программы дополнительного 

образования: 

• информация на стенде; 

• индивидуальные консультации; 

• родительские собрания; 

-  использование ресурсов официального сайта

 дошкольного 

образовательного учреждения. 

Информирование родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ о 

процессе реализации образовательной программы дополнительного образования 

осуществляется в формах: 

• общие родительские собрания; 

• индивидуальные собеседования и консультации; 
• ежегодный публичный доклад заведующего дошкольным образовательным 

учреждением, результаты самообследования, опубликованные на сайте ДОУ. 

Прекращение реализации образовательной программы дополнительного 

образования 

 возможно по усмотрению родителей (законных представителей) воспитанников и 

образовательного учреждения в случаях: 

• признание родителями (законными представителями) воспитанников и 

(или) образовательным учреждением нецелесообразным дальнейшее освоение 

детьми образовательной программы дополнительного образования; 
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• неудовлетворенность родителей (законных представителей) воспитанников 

ДОУ качеством образовательных услуг; 

• противопоказания по состоянию здоровья. 

Процедура реализации образовательной программы дополнительного образования 

 включает ознакомление родителей (законных представителей) воспитанников 

ДОУ с процессом и результатами освоения детьми дополнительной общеразвивающей 

программы.  

Освоение или не освоение ребенком дополнительной общеобразвивающей 

программы не влияет на выбор образовательного маршрута ребенка в дальнейшем. 

 
  

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТИЖЕНИЙ 

ВОСПИТАННИКОВ ДОУ 

В целях обеспечения качества результатов освоения воспитанниками ДОУ 

образовательной программы дополнительного образования применяются следующие 

виды контроля: 

• текущий контроль над процессом реализации образовательной программы 

дополнительного образования; 

• тематический контроль, состоящий в оценке качества освоения разделов и тем 

учебных программ; 

• итоговый контроль, состоящий в оценке качества освоения содержания 

учебной программы. 

Контроль качества результатов освоения образовательной программы 

дополнительного образования  осуществляется в формах анализа процесса и результатов 

деятельности детей. 

Учет достижений детей осуществляется педагогом дополнительного образования, 

проводящим занятия в объединениях дополнительного образования и старшим 

воспитателем. 

Основными формами подведения итогов реализации учебных программ 

являются: 
Наименование учебной 

программы 

Способы определения 

результативности 

реализации программы 

Основные формы 

подведения итогов 

реализации программы 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы «Хореография» 

Диагностика уровня 

сформированности знаний и 

умений в середине 

- открытые занятия для 

родителей;  
- выступления на утренниках. 
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(промежуточная) и конце 

(итоговая) учебного года в 

виде контрольных занятий. 

 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы «Азбука мяча» 

Диагностика уровня 

сформированности знаний и 

умений в середине 

(промежуточная) и конце 

(итоговая) учебного года в 

виде контрольных занятий. 

-итоговые занятия; 
- показательные 

выступления перед 

родителями;  
-соревнования в ДОУ; 
 - городские дошкольные 

спартакиады; 
 - спортивные развлечения. 
 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы «Разумейка» 

Мониторинг, который 

происходит на каждом 

занятии с помощью 

включения самоконтроля и 

самостоятельной оценки 

выполненной работы. 

Ребёнок, руководствуясь 

пояснениями взрослого, 

оценивает свою работу по 

цветовой шкале: зелёный – 
все задания  выполнены 

правильно, красный – есть 

ошибки. 
  Рабочие тетради 

«Диагностика 

математических 

способностей детей 6 – 7 
лет», «Диагностика 

готовности к чтению и 

письму детей 6-7 лет»  

помогают определить 

уровень освоения 

программы. 
 

итоговые открытые занятия 

для родителей. 
 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы «Говорунчик» 

Своевременное 

обследование детей, 

рационально составленное 

расписание, планирование 

индивидуальной работы с 

каждым ребенком, 

оснащение занятий 

необходимым 

оборудованием и 

наглядными пособиями, 

совместная работа логопеда, 

воспитателя и родителей. 
Кроме того, к числу 

таких показателей можно 

отнести изменения в 

системе речевых навыков и 

итоговые открытые занятия 

для родителей. 
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умений: т.е. умение слышать 

звучащую речь, адекватно ее 

воспринимать, 

индивидуальные изменения 

в звучании собственной 

речи, качественно 

изменение лексико-
грамматической стороны 

речи, а также воспитание 

умения говорить внятно, 

отчетливо, умеренно 

громко, в неторопливом 

темпе. 
Оценить 

достигнутые результаты 

позволяют: 
- диагностика 

звукопроизношения (по 

альбому логопеда); 
- диагностика, 

проводимая по лексико-
фонематическому альбому; 

- качественные 

изменения звучащей речи 

ребенка по оценке 

воспитателей, родителей, 

окружающих людей; 
- количественные 

изменения (по 

индивидуальной речевой 

карте данного ребенка). 
 

 
 

В целях обеспечения гарантий прав обучающихся на получение дополнительного 

образования в процессе реализации образовательной программы дополнительного 

образования осуществляется система мер по профилактике не усвоения материала, 

состоящая в диагностике и коррекции пробелов в знаниях и сформированности умений и 

навыков. 

Процесс диагностики и коррекции пробелов в знаниях и сформированности 

умений и навыков включает индивидуальные занятия, разработку рекомендаций 

родителям и воспитателям ДОУ. 
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9. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Результатом освоения  образовательной программы 

дополнительного образования является достижение уровня, 

представленного в «Портрете» выпускника дошкольного 

учреждения. 

Портрет выпускника 

МАДОУ «Детский сад № 43 общеразвивающего вида» 
(в соответствии с ФГОС ДО) 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности; способен 

выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместной 

деятельности; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения; 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребёнок проявляет любознательность, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; обладает элементарными 

представлениями из разных областей; ребёнок способен к принятию 
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собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

действительности. 

 

 
Ожидаемые результаты от реализации 

дополнительных образовательных услуг в ДОУ 

Реализация образовательной программы дополнительного образования в ДОУ 

призвана способствовать: 

• позитивным изменениям, направленным на обеспечение 

доступности, равных возможностей в получении дополнительного образования детей, 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей граждан на основе 

государственных гарантий; 

• созданию необходимых условий для развития индивидуальных 

способностей, базовых компетенций ребенка, творческой сферы в интересной и 

смыслозначимой для него деятельности на основе гибкости и многообразия форм 

предоставления услуг; 

• повышению эффективности созданного программно-методического 

обеспечения по оказанию дополнительных образовательных услуг; 

•  обеспечению вариативности образовательных 

траекторий в реализации направлений дополнительного образования; 

• созданию механизмов как внешней, так и внутренней системы оценки 

качества, ориентированной не столько на регулирование процесса, сколько на новые 

результаты. 

 

10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИОКУЛЬТУРНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

Условиями эффективного взаимодействия МАДОУ «Детский сад 43 

общеразвивающего вида» с социальными партнерами выступают: 

• открытость ДОУ, 

• установление доверительных и деловых контактов, 

• использование образовательного и творческого потенциала социума, 

• реализация активных форм и методов общения. 

Приоритетными направлениями сотрудничества являются:  
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создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; 

сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ культуры личности, 

творческого потенциала воспитанников; подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. 

Основные формы организации социального партнерства: 

• совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

формирование здорового образа жизни: спортивные праздники, спартакиады и т.д.; 

• коллективно-творческие мероприятия: праздники, развлечения, 

представления, концерты, участие в конкурсах детского творчества, концертных 

программах; 

Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности 

для обогащения деятельности в ДОУ, расширяет спектр возможностей по осуществлению 

сотрудничества с социокультурными учреждениями в рамках разностороннего развития 

воспитанников. 

Взаимодействие педагогов дополнительного образования МАДОУ «Детский 

сад № 43 общеразвивающего вида» с образовательными учреждениями и 

учреждениями культуры по реализации образовательной программы 

дополнительного образования детей 
В реализации образовательной программы дополнительного образования наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления  разных видов учебной деятельности:         

•  Новгородская центральная детская библиотека им.Бианки, где   дети старшего 

возраста приобщаются к книжной культуре; 

•  Новгородский центр детского творчества, где дети  старшего возраста знакомятся  с 

народно – обрядовыми обрядами и календарем; 

• Новгородская областная филармония:  дети  знакомятся с музыкальной культурой и 

музыкальными инструментами (дети с 3 до 7 лет); 

• Новгородский академический театр им. Ф.М.Достоевского: знакомство детей  

старших групп с  театральным жанром - драматический театр, с устройством театра 

и театральными профессиями;  

• Новгородский музей-заповедник: дети старшего возраста в рамках комплексной 

программы, основой которой стали циклы занятий на базе музейных экспозиций и 

выставок, знакомятся с историей Великого Новгорода; 

• МАОУ СОШ№18: знакомство детей старших и подготовительных групп со школой; 

взаимодействие учителей начальных классов, воспитателей и родителей в вопросах 

преемственности ДОУ и начальной школы. 

• Центр инвалидов «Родничок»: воспитание у старших дошкольников чувства 

толерантности по отношению к людям с особенностями физического развития; 
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• Новгородский музыкальный театр «ЛАД», театральные постановки которых имеют 

художественно – образовательное значение и направлены на развитие интереса детей 

к истории Великого Новгорода (дети с 3 до 7 лет); 

• Театр кукол «Умка», театральные постановки, кукольные спектакли которого 

развивают эмоционально-психологическую сферу как старших дошкольников, так и 

детей раннего и младшего возраста; 

• Детская поликлиника № 2: Проведение медицинского обследования; консультации  

медицинских работников по вопросам заболеваемости и профилактики. 
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