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1. Пояснительная записка 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа   

«Развитие речи» (далее - Программа) разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, 

вступившего в силу с 01.09.2020г.); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 года № 678-р; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию, 

утвержденной распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 01.03.2017 года № 617-р. 

Программа предназначена для детей 4-5 лет и рассчитана на 64 занятия, 

является «открытой» для всех участников образовательных отношений. Обучение 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 

Чем богаче и правильнее речь ребёнка, тем легче ему высказывать свои 

мысли, тем шире его возможности познать действительность; полноценнее будут 

и его взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, его поведение, 

следовательно, и его личность в целом. 

Любое нарушение речи в той или иной степени может отразиться на 

деятельности в поведении ребёнка. Дети, плохо говорящие (заикающиеся, не 

выговаривающие многих звуков), начиная осознавать свой недостаток, становятся 

молчаливыми, застенчивыми, нерешительными; если же их не понимают, то они 

раздражаются, замыкаются в себе. 

При обучении ребёнка в школе недостатки речи могут привести к 

неуспеваемости, породить неуверенность в своих силах. 

Важное значение имеет правильное чистое произношение звуков и слов в 

период обучения ребёнка грамоте, так как письменная речь формируется на 

основе устной. Звукопроизношение формируется у детей в основном в 

дошкольном возрасте. Поэтому воспитание правильного произношения всех 

звуков родного языка полностью должно быть закончено к семи годам ребёнка. А 

так как звук является смысловой единицей лишь в слове, то вся работа по 

воспитанию правильного звукопроизношения неразрывно связана с работой по 

развитию речи детей. 

Для того чтобы успешно существовать в социуме, человеку необходим 

важнейший навык — умение общаться с другими людьми. Часть информации при 

общении человек передает собеседнику при помощи жестов, мимики. Но львиная 

consultantplus://offline/ref=65C47AD7871F98E8E9625D542AB94C25181069A111964E6D26C8E8D17BE14BD6ED73FF4EBBF10D76A595FA43A8j0gAK
consultantplus://offline/ref=65C47AD7871F98E8E9625D542AB94C251B106FA01A9C4E6D26C8E8D17BE14BD6FF73A742B8F01376A680AC12EE5D6B71DC807D2E7D21DC70j1g4K
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доля ее приходится на то уникальное умение, которое доступно на земле только 

человеку. Это умение — речь.  

Нормальное развитие детей непременно включает в себя овладение связной 

речью. Она не является для людей врожденным умением, и освоить ее малышу 

придется самостоятельно. Формируясь и непрерывно изменяясь на протяжении 

многих поколений, речь является одной из самых важных составляющих жизни 

человека.  

Перед маленьким ребенком стоит большая, важная задача — овладеть 

искусством правильно и понятно выражать свои мысли, усвоить все богатство и 

многообразие русского языка. И ребенок, как правило, успешно справляется с ее 

выполнением. 

Основы пользования речью, ее развитие приходится на ранний период 

детства. То есть в промежутке от года и до 5-6 лет закладывается тот базис, на 

котором в дальнейшем ребенок будет строить всю свою жизнь в социуме. 

Развитие речи — уникальное явление, напрямую связанное и с 

интеллектуальным развитием ребенка, и с его коммуникативными навыками. И, 

конечно, маленькому человеку в это период как никогда необходимы помощь и 

поддержка близких, нужен кто-то, кто сможет направлять его развитие и помогать 

в освоении богатого и разнообразного языкового материала, научит правильно 

обращаться с удивительным и сложным инструментом общения — речью. 

      

Направленность Программы – социально-педагогическая. Занятия 

проводятся два раза в неделю, во второй половине дня.  Занятия проводятся в 

двух подгруппах воспитанников по 3-6 человек.  

Продолжительность занятия – 25 минут.  

 

В содержание занятий Программы включены следующие виды работы: 

1. Чтение, беседы, обсуждения, анализ. 

2. Игры – подражания; игры на слуховое восприятие. 

3. Рассматривание и анализ иллюстраций, рисунков объектов и сюжетных 

картин. 

4. Гимнастики: дыхательная, зрительная, пальчиковая. 

 

1.1. Цель и задачи Программы 

 

 Цель реализации Программы: формирование и развитие правильного 

звукопроизношения у детей среднего дошкольного возраста посредством 

использования разнообразных средств и приёмов. 

 Для реализации данной цели поставлены следующие задачи: 

 1. Развивать движения артикуляционного аппарата детей дошкольного 

возраста. 

 2. Обеспечить последовательную работу над гласными и согласными 

звуками. 
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 3. Развивать умение у дошкольников различать сходные по звучанию или 

артикуляции звуки (дифференциация звуков). 

 4. Формировать навыки самоконтроля в звукопроизношении у детей 

среднего дошкольного возраста. 

 5. Способствовать развитию высших психических функций у детей 

дошкольного возраста. 

 6. Воспитывать коммуникативные качества и потребность в общении в 

среде сверстников. 

 

1.2. Условия реализации Программы 

 

Для реализации Программы  необходимы: 

1.2.1. Материально-технические ресурсы: кабинет для проведения занятий, 

оснащенный комплектом мебели (стол, стулья, стеллажи), столы-парты, стулья 

(по количеству детей), зеркало (индивидуальное), методические пособия, 

раздаточный материал, средства гигиены (салфетки). 

 

 1.2.2. Информационное обеспечение: 

-    Презентации по темам занятий; 

-    Дидактические игры и материалы; 

-    Наглядный и раздаточный материал. 

 

1.2.3. Кадровое обеспечение: педагог, занятый в реализации программы 

должен соответствовать требованиям профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.10.2013 № 544-н. 

 

1.3. Индикаторы развития речи ребенка в возрасте 4-5 лет 

Речевое развитие 

Понимает и употребляет слова – анонимы; умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами 

Умеет выделять первый звук в слове 

Рассказывает о содержании сюжетной картинки 

С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к 

ним 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки 

из сказок) 

Знает существительные, обозначающие профессии и глаголы, характеризующие 
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трудовые действия 

Знает глаголы, характеризующие движения (бежит, мчится) 

Понимает и употребляет существительные с обобщающим значением  

Правильно использует предлоги в речи 

Образовывает форму множественного числа существительных, обозначающих 

детёнышей животных (по аналогии) 

Осмысливает причинно-следственные отношения и составляет 

сложносочинённые, сложноподчинённые предложения 

Умеет отвечать на вопросы по содержанию прочитанного 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

 По итогам реализации Программы у детей: 

 1. Развиваются речедвигательный и речеслуховой анализаторы и их 

взаимодействие. 

 2. Отрабатываются основные движения артикуляционного аппарата у 

воспитанников, необходимые им для правильного произношения всех звуков 

родного языка. 

 3. Отрабатывается движение языка, благодаря дифференцированным и 

точным движениям, при которых ребёнок правильно произносит различные 

звуки. 

 4. Развивается связная речь воспитанника, пополняется активный 

словарный запас. 

 5. Формируются коммуникативные  навыки детей среднего дошкольного 

возраста. 

 

2. Учебный план 

 

Месяц  Неделя Название упражнения Кол-во 

занятий 

 

Октябрь 

 

 

1 Грибы  2 

2 Ягоды 2 

3 Деревья. Кустарники 2 

4 Овощи 2 

 

Ноябрь 

1 Фрукты 2 

2 Птицы 2 

3 Человек. Части тела 2 

4 Одежда. Обувь 2 

   

Декабрь 

1 Зима 2 

2 Дикие животные и их детёныши 2 

3 Домашние животные и их детёныши 2 

4 Новый год. Рождество 2 

Январь 1 Дом. Семья 2 
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 2 Мебель 2 

3 Посуда 2 

 

Февраль 

1 Животные жарких стран 2 

2 Животные севера 2 

3 Рыбы 2 

4 Праздник защитников Отечества 2 

 

Март 

1 Мамин праздник 2 

2 Весна 2 

3 Профессии 2 

4 Материалы и инструменты 2 

5 Цветы 2 

Апрель 1 Город 2 

2 Космос 2 

3 Транспорт 2 

4 Человек. Эмоции 2 

Май 1 Насекомые 2 

2 Цветы 2 

3 Лето 2 

4 27 мая - День города  (Санкт-Петербург) 2 

 

3. Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 04.10.2022 

года 

25.05.2023 

года 

32 

недели 

64 часа 2 занятия в неделю; 

8 занятий в месяц. 

Продолжительность 

занятия – 25 мин. 
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4. Рабочая программа 

4.1. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Программное содержание Источник 

Октябрь 

1 Грибы 

 

Артикуляционная гимнастика для иннервации 

речевого аппарата. 

Пополнение активного словарного запаса (аукать, 

боровик, белый, близко, волнушка, вырастать, 

готовить, горькушки, гриб, грибник, грибница, 

грибной, груздь, далеко, заблудиться, корзина и т.д.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления с помощью выполнения устных заданий 

(«Продолжи предложение», «Что не так?», «Хитрые 

вопросы», «Измени по образцу» и т.д.)   

Развитие мелкой моторики и зрительно-моторной 

координации (пальчиковая гимнастика «Большая 

стирка», «Мы в лесок пойдём»). 

Развитие речевого дыхания «Забей мяч в ворота», 

«Лодочка». 

С.И. Карпова,  

В.В. Мамаева 

«Развитие речи» 

 

Н.Э. Теремкова 

«Логопедически

е домашние 

задания для 

детей 4-5 лет с 

ОНР» 

 

Т.А. Ткаченко 

«С пальчиками 

играем, речь 

развиваем» 

 

 
2 Ягоды Артикуляционная гимнастика для иннервации 

речевого аппарата. 

Пополнение активного словарного запаса (брусника, 

брусничный, варёный, варенье, варить, джем, желе, 

земляника и т.д.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления с помощью выполнения устных заданий 

(«Продолжи предложение», «Что лишнее?», «Назови 

ласково», «Собери предложение» и т.д.)   

Развитие мелкой моторики и зрительно-моторной 

координации (пальчиковая гимнастика «Большая 

стирка», «Мы шли-шли-шли»). 

Развитие речевого дыхания «Забей мяч в ворота», 

«Лодочка». 

3 Деревья. 

Кустарники 

Артикуляционная гимнастика для иннервации 

речевого аппарата. 

Пополнение активного словарного запаса (багряный, 

берёза, берёзовый, боярышник, ветка, вечнозелённые, 

вянуть, деревья и т.д.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления с помощью выполнения устных заданий 

(«Продолжи предложение», «Какое слово самое 

короткое?», «Измени по образцу», «Скажи наоборот», 

«Сосчитай до пяти» и т.д.)   

Развитие мелкой моторики и зрительно-моторной 

координации (пальчиковая гимнастика «Большая 

стирка», «Старый тополь у крылечка»). 

Развитие речевого дыхания «Забей мяч в ворота», 

«Лодочка». 

4 Овощи Артикуляционная гимнастика для иннервации 

речевого аппарата. 
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Пополнение активного словарного запаса (баклажан, 

бобы, ботва, вскапывать, выкапывать, вырастить, 

кабачок, пересаживать, продолговатый и т.д.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления с помощью выполнения устных заданий 

(«Подбери признак», «Продолжи предложение», 

«Какое слово самое короткое?», «Измени по образцу», 

«Скажи наоборот», «Сосчитай до пяти» и т.д.)   

Развитие мелкой моторики и зрительно-моторной 

координации (пальчиковая гимнастика «Большая 

стирка», «Посадили мы картошку»). 

Развитие речевого дыхания «Забей мяч в ворота», 

«Лодочка». 

Ноябрь 

1 Фрукты Артикуляционная гимнастика для иннервации 

речевого аппарата. 

Пополнение активного словарного запаса (лимон, 

лимонный, груша, грушевый, виноград, виноградный, 

абрикос, абрикосовый, киви, косточка, наливаться, 

плодоносить, повидло, сад, садовый, сок, сочный и 

т.д.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления с помощью выполнения устных заданий 

(«Употреби слово в нужной форме», «Назови 

ласково», «Подбери признак», «Что не так?», «Какое 

слово самое короткое?» и т.д.)   

Развитие мелкой моторики и зрительно-моторной 

координации (пальчиковая гимнастика «Заботливый 

друг», «Осень добрая пришла»). 

Развитие речевого дыхания «Дудочка», «Лодочка». 

С.И. Карпова, 

В.В. Мамаева 

«Развитие 

речи» 

 

Н.Э.Теремкова 

«Логопедическ

ие домашние 

задания для 

детей 4-5 лет с 

ОНР» 

 

Т.А. Ткаченко 

«С пальчиками 

играем, речь 

развиваем» 

 

 
2 Птицы Артикуляционная гимнастика для иннервации 

речевого аппарата. 

Пополнение активного словарного запаса (аист, вить 

гнездо, ворона. Выводить, глухарь, гнездо, гнездиться, 

перелетать, перелётные, зимующие, улетать, утка, 

снегирь, сова, сойка, соловей, стая, стриж, щегол, яйцо 

и т.д.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления с помощью выполнения устных заданий 

(«Исправь ошибку», «Какое слово отличается от 

других?», «Назови ласково», «Исправь ошибку», 

«Сосчитай до пяти» и т.д.)   

Развитие мелкой моторики и зрительно-моторной 

координации (пальчиковая гимнастика «Заботливый 

друг», «Скоро белые метели»). 

Развитие речевого дыхания «Дудочка», «Лодочка». 

3 Человек.  

Части тела 

Артикуляционная гимнастика для иннервации 

речевого аппарата. 

Пополнение активного словарного запаса (бегать, 

бедро, борода, бородатый, брать, бровь, бросить, 

висок, волосы, высокий, гладить. Глаз. Зубы, мочка, 

кивать, нахмурить, светловолосый, темноволосый, 
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русый, усы, ухо, царапать, человек, чесать, шея, щёки, 

язык и т.д.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления с помощью выполнения устных заданий 

(«Собери предложение», «Измени по образцу», 

«Назови ласково», «Исправь ошибку», «Сосчитай до 

пяти» и т.д.)   

Развитие мелкой моторики и зрительно-моторной 

координации (пальчиковая гимнастика «Заботливый 

друг», «Части тела»). 

Развитие речевого дыхания «Дудочка», «Лодочка». 

4 Одежда. 

Обувь 

Артикуляционная гимнастика для иннервации 

речевого аппарата. 

Пополнение активного словарного запаса (брюки, 

варежки, вязаный, гольфы, кепка, колготки, 

купальник, куртка, кушак, летняя, мех, перчатки, 

рубашка, рукавицы, сарафан, свитер, тёплый, трусы, 

холодный, шарф, швея, шерсть, шерстяной, шляпа, 

шорты, шуба, юбка, босоножки, ботинки, валенки, 

демисезонный, разуваться, расшнуровывать. сандалии, 

сапоги, сапожник, тапки, туфли, чистить, шнурки, 

щётка т.д.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления с помощью выполнения устных заданий 

(«Собери предложение», «Исправь ошибку», «Какое 

слово отличается от других?», «Назови ласково», 

«Исправь ошибку», «Сосчитай до пяти» и т.д.)   

Развитие мелкой моторики и зрительно-моторной 

координации (пальчиковая гимнастика «Заботливый 

друг», «Рукавички новые», «Я умею обуваться»). 

Развитие речевого дыхания «Дудочка», «Лодочка». 

Декабрь 

1 Зима Артикуляционная гимнастика для иннервации 

речевого аппарата. 

Пополнение активного словарного запаса (белый, 

быстрый, ветер, ворота, вратарь, кружиться, гол, 

декабрь, кататься, лететь, оттепель, разгоняться, 

пушистый, прозрачный, отталкиваться, покрывать, 

санки, сгребать, снежинки и т.д.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления с помощью выполнения устных заданий 

(«Когда так говорят?», «Объясни словечко» «Измени 

по образцу», «Назови ласково», «Исправь ошибку», 

«Сосчитай до пяти» и т.д.)   

Развитие мелкой моторики и зрительно-моторной 

координации (пальчиковая гимнастика «Птичка пьёт 

водичку», «Маленькие пекари», «Мы едем на 

лыжах»). 

Развитие речевого дыхания  

«Лети бабочка», «Ветерок». 

С.И. Карпова,  

В.В. Мамаева 

«Развитие речи» 

 

Н.Э. Теремкова 

«Логопедически

е домашние 

задания для 

детей 4-5 лет с 

ОНР» 

 

Т.А. Ткаченко 

«С пальчиками 

играем, речь 

развиваем» 

 

Артикуляционн

ая гимнастика 

для иннервации 

речевого 
2 Дикие 

животные и 

Артикуляционная гимнастика для иннервации 

речевого аппарата. 
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их детёныши Пополнение активного словарного запаса (барсук, 

барсучата, белка, бельчата, берлога, бобр, бобрята, 

бродить, бурый, волк, волчата, клыки, колючий, 

медведь, косолапый, красться, крот, куница, оленята, 

подстерегать, полосатый, хвост, хитрая, ходить и т.д.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления с помощью выполнения устных заданий 

(«Хитрые вопросы», «Когда так говорят?» «Измени по 

образцу», «Назови ласково», «Кто лишний?», «Назови 

детёнышей» и т.д.)   

Развитие мелкой моторики и зрительно-моторной 

координации (пальчиковая гимнастика «Птичка пьёт 

водичку», «Маленькие пекари», «Заяц бегал по 

болоту»). 

Развитие речевого дыхания «Лети бабочка», 

«Ветерок». 

аппарата. 

 

3 Домашние 

животные  

и их 

детёныши 

Артикуляционная гимнастика для иннервации 

речевого аппарата. 

Пополнение активного словарного запаса (баран, 

бодливые, будка, бурёнка, бык, визжать, вороной, 

выводить, корова, бодать, ловкий, облизывать, овца, 

охранять, мычать, мяукать, наседка, рогатый, рычать, 

утята, хрюкать, цыплята, шустрый, щенки, ягнята и 

т.д.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления с помощью выполнения устных заданий 

(«Угадай по действию», «Назови маму и папу» 

«Измени по образцу», «Назови ласково», «Что не 

так?», «Назови детёнышей» и т.д.)   

Развитие мелкой моторики и зрительно-моторной 

координации (пальчиковая гимнастика «Птичка пьёт 

водичку», «Маленькие пекари», «Ходит - бродит по 

лужку»). 

Развитие речевого дыхания «Лети бабочка», 

«Ветерок». 

4 Новый год. 

Рождество 

Артикуляционная гимнастика для иннервации 

речевого аппарата. 

Пополнение активного словарного запаса 

(веселиться, волшебный, гирлянда, год, гореть, горка, 

дарить, ёлочные, зажигать, маскарад, Рождество, 

серпантин, украшать, хлопушки, чудеса, чудо и т.д.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления с помощью выполнения устных заданий 

(«Скажи наоборот», «Назови маму и папу» «Измени 

по образцу», «Назови ласково», «Что не так?», 

«Умные задачки» и т.д.).   

Развитие мелкой моторики и зрительно-моторной 

координации (пальчиковая гимнастика «Птичка пьёт 

водичку», «Маленькие пекари», «Салют»). 

Развитие речевого дыхания «Лети бабочка», 

«Ветерок». 

Январь 
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1 Дом. Семья Артикуляционная гимнастика для иннервации 

речевого аппарата. 

Пополнение активного словарного запаса (бабушка, 

брат, вежливый, взрослый, внук, внучка, гладить, 

готовить, двоюродный брат, двоюродная сестра, 

крёстные родители, любить, помогать, порядок, 

семейный, сестра, старшие, строгий, уборка, уважать, 

ухаживать, фамилия и т.д.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления с помощью выполнения устных заданий 

(«Назови отчества мужчин и женщин», «Кто из этих 

людей – твои родители?» «Какое слово самое 

длинное?», «Назови ласково», «Что не так?», «Назови 

ласково» и т.д.)   

Развитие мелкой моторики и зрительно-моторной 

координации (пальчиковая гимнастика «Бабушкины 

очки», «Играем в футбол», «Этот пальчик»). 

Развитие речевого дыхания «Забей мяч в ворота», 

«Лодочка».  

С.И. Карпова, 

В.В. Мамаева 

«Развитие речи» 

 

Н.Э. Теремкова 

«Логопедически

е домашние 

задания для 

детей 4-5 лет с 

ОНР» 

 

Т.А. Ткаченко 

«С пальчиками 

играем, речь 

развиваем» 

 

 

2 Мебель Артикуляционная гимнастика для иннервации 

речевого аппарата. 

Пополнение активного словарного запаса (буфет, 

ванная, гостиная, деревянный, детская, диван, 

журнальный, стол, книжный шкаф, комод, 

компьютерный стол, кресло, кресло-кровать, кухонная 

плита, поломка, сервант, сидеть, складной, стеллаж, 

стиральная машина, стол, стул, софа, спальня, табурет, 

телевизор, чинить, утюг, холодильник и т.д.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления с помощью выполнения устных заданий 

(«Выполни действие с игрушкой», «Употреби слово в 

нужной форме» «Измени по образцу», «Назови 

ласково», «Подбери парное слово», «Подбери 

признак» и т.д.)   

Развитие мелкой моторики и зрительно-моторной 

координации (пальчиковая гимнастика «Бабушкины 

очки», «Играем в футбол», «Здесь у нас столовая»). 

Развитие речевого дыхания «Забей мяч в ворота», 

«Лодочка». 

3 Посуда Артикуляционная гимнастика для иннервации 

речевого аппарата. 

Пополнение активного словарного запаса (блюдо, 

блюдце, варить, взбивать, вилка, глубокий, графин, 

готовить, греть, дуршлаг, духовой шкаф, жарить, 

заварной, кастрюля, кипятить, кофеварка, кофейник, 

кухонный, ложка, маслёнка, мелкая, миска, мыть, 

мытьё, накрывать, скалка, солонка, стакан, 

стеклянный, столовый, тарелка, тёрка, чайник, чашка, 

хлебница и т.д.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления с помощью выполнения устных заданий 

(«Назови посуду», «Сосчитай до пяти» «Где живут 
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продукты?», «Игры с посудой», «Подбери действие», 

«Скажи наоборот», «Поварёнок», «Поможем маме» и 

т.д.)   

Развитие мелкой моторики и зрительно-моторной 

координации (пальчиковая гимнастика «Бабушкины 

очки», «Играем в футбол», «Мы тесто месили»). 

Развитие речевого дыхания «Забей мяч в ворота», 

«Лодочка». 

Февраль 

1 Животные 

жарких стран 

Артикуляционная гимнастика для иннервации 

речевого аппарата. 

Пополнение активного словарного запаса 

(Австралия, Африка, антилопа, бег, быстроногий, 

верблюд, верблюдица, газель, гепард, джунгли, 

дикобраз, догонять, жираф, защита, зебра, змея, ишак, 

кенгуру, крокодил, пустыня, пятнистый, скрываться, 

слон, страус, сумчатый, тигр, убегать, черепаха и т.д.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления с помощью выполнения устных заданий 

(«Что общего и чем отличаются друг от друга?», 

«Назови детёнышей», «Сосчитай до пяти», «Угадай по 

признаку», «Что лишнее?», «Подбери признак» и т.д.)   

Развитие мелкой моторики и зрительно-моторной 

координации (пальчиковая гимнастика 

«Приглашение», «Перестарались», «Там, где с 

деревьев свисают лианы»). 

Развитие речевого дыхания «Забей мяч в ворота», 

«Дудочка».  

С.И. Карпова, 

В.В. Мамаева 

«Развитие речи» 

 

Н.Э. Теремкова 

«Логопедически

е домашние 

задания для 

детей 4-5 лет с 

ОНР» 

 

Т.А. Ткаченко 

«С пальчиками 

играем, речь 

развиваем» 

 

 

2 Животные 

севера 

Артикуляционная гимнастика для иннервации 

речевого аппарата. 

Пополнение активного словарного запаса (белый 

медведь, дикий, когти, копыта, ледяной, льдина, морж, 

нерпа, олень, охотничьи, пингвин, песцовый, тюлень, 

упряжка, хищный, холод, чум, эскимос, юрта и т.д.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления с помощью выполнения устных заданий 

(«Кто лишний?», «Исправь предложение», «Что не 

так?», «Назови ласково», «Измени по образцу» и т.д.)   

Развитие мелкой моторики и зрительно-моторной 

координации (пальчиковая гимнастика 

«Приглашение», «Перестарались», «На севере белый 

мишутка живёт»). 

Развитие речевого дыхания «Забей мяч в ворота», 

«Дудочка». 

3 Рыбы Артикуляционная гимнастика для иннервации 

речевого аппарата. 

Пополнение активного словарного запаса (аквариум, 

акула, браконьер, брюшко, варёная, жареная, запекать, 

икра, плавник, плотва, поплавок, потрошить, 

разделывать, рак, речной, рыба, рыбный, сельдь, 

снасти, сом, туловище, удочка, улов, уха, хвост, 

хищные, чешуя, чистить, щука и т.д.).  



14 
 

Развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления с помощью выполнения устных заданий 

(«Продолжи предложение», «Употреби 

словосочетание в нужной форме», «Сосчитай до 

пяти», «Угадай по признаку», «Что лишнее?», 

«Подбери признак» и т.д.)   

Развитие мелкой моторики и зрительно-моторной 

координации (пальчиковая гимнастика 

«Приглашение», «Перестарались», «На закате дремлет 

пруд»). 

Развитие речевого дыхания «Забей мяч в ворота», 

«Дудочка». 

4 Праздник 

защитников 

Отечества 

Артикуляционная гимнастика для иннервации 

речевого аппарата. 

Пополнение активного словарного запаса (армия, 

армейский, боец, вертолёт, воевать, героический, 

десантник, лейтенант, лётчик, майор, отважный, 

орден, парашют, перевязывать, пехота, пехотинец, 

пограничник, подводная лодка, полководец, смелость, 

снайпер, солдат, сопротивляться, сражаться, танк, 

танкист, трусливый, храбрый и т.д.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления с помощью выполнения устных заданий 

(«Какое слово не подходит?», «Объясни словечко», 

«Когда так говорят?», «Угадай по признаку», «Кто 

лишний?», «Подбери признак» и т.д.)   

Развитие мелкой моторики и зрительно-моторной 

координации (пальчиковая гимнастика 

«Приглашение», «Перестарались», «В небо синее 

пилот поднимает самолёт»). 

Развитие речевого дыхания «Забей мяч в ворота», 

«Дудочка». 

Март 

1 Мамин 

праздник 

Артикуляционная гимнастика для иннервации 

речевого аппарата. 

Пополнение активного словарного запаса (бабушка, 

букет, вежливая, весёлая, вышивать, газета, дарить, 

журнал, мама, международный, мимоза, накрывать, 

почта, почтальон, почтовый, прабабушка, приносить, 

работать, телеграф, тётя, трудолюбивая, тюльпан, 

цветы, швейный, швея, шить и т.д.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления с помощью выполнения устных заданий 

(«Вставь пропущенное слово в предложение», 

«Назови ласково», «Запомни пары слов», «Умная 

задачка», «Исправь ошибку» и т.д.)   

Развитие мелкой моторики и зрительно-моторной 

координации (пальчиковая гимнастика «Два зайца», 

«В домике», «Бабушка тёплые варежки свяжет»). 

Развитие речевого дыхания «Лети бабочка» 

«Одуванчик». 

С.И. Карпова, 

В.В. Мамаева 

«Развитие речи» 

 

Н.Э. Теремкова 

«Логопедически

е домашние 

задания для 

детей 4-5 лет с 

ОНР» 

 

Т.А. Ткаченко 

«С пальчиками 

играем, речь 

развиваем» 

 

 

2 Весна Артикуляционная гимнастика для иннервации 
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речевого аппарата. 

Пополнение активного словарного запаса (апрель, 

апрельский, верба, весенний, весна, грач, грязно, 

капля, ласточка, май, майский, март, мартовский, 

месяц, оттаять, оттепель, почка, пригревать, 

проталина, прохлада, прохладный, ранняя, тепло, 

тёплый, удлиняться, укорачиваться, холодно, 

холодный, черёмуха и т.д.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления с помощью выполнения устных заданий 

(«Скажи наоборот», «Сосчитай до пяти», «Когда так 

говорят?», «Измени по образцу», «Хитрые вопросы» и 

т.д.)   

Развитие мелкой моторики и зрительно-моторной 

координации (пальчиковая гимнастика «Два зайца», 

«В домике», «Утром снова солнце встаёт»). 

Развитие речевого дыхания «Лети бабочка», 

«Одуванчик». 

3 Профессии Артикуляционная гимнастика для иннервации 

речевого аппарата. 

Пополнение активного словарного запаса (артист, 

архитектор, бетон, бетонщик, воспитатель, городской, 

деревенский, каменщик, катушки, кирпич, кладка, 

крыша, маляр, мастер, многоэтажный, монтаж, 

монтировать, панель, панельный, паркет, паркетный, 

пожар, пожарный, сантехник, стена, строгать, строить, 

цемент, экскаваторщик, электрик и т.д.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления с помощью выполнения устных заданий 

(«Какое слово самое короткое?», «Подбери парное 

слово», «Когда так говорят?», «доскажи словечко», 

«Узнай по признаку» и т.д.)   

Развитие мелкой моторики и зрительно-моторной 

координации (пальчиковая гимнастика «Два зайца», 

«В домике», «В новый дом маляр пришёл»). 

Развитие речевого дыхания «Лети бабочка» 

«Одуванчик». 

4 Материалы и 

инструменты 

Артикуляционная гимнастика для иннервации 

речевого аппарата. 

Пополнение активного словарного запаса (бумага, 

вата, ватный, винт, вскапывать, выкапывать, гайка, 

гвоздь, грабли, дерево, дрова, каменный, капрон, 

клещи, кожа, кожаный, копать, лопата, медь, медный, 

металлический и т.д.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления с помощью выполнения устных заданий 

(«Подбери действия», «Сосчитай до пяти», «Когда так 

говорят?», «Измени по образцу», «Хитрые вопросы» и 

т.д.)   

Развитие мелкой моторики и зрительно-моторной 

координации (пальчиковая гимнастика «Два зайца», 

«В домике», «Мне нужны такие вещи»). 
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Развитие речевого дыхания «Лети бабочка» 

«Одуванчик». 

5 Цветы Артикуляционная гимнастика для иннервации 

речевого аппарата. 

Пополнение активного словарного запаса (азалия, 

алоэ, аромат, астры, бегония, бутон, василёк, вянуть, 

гвоздики, запах, кактус, кашпо, клумба, колокольчик, 

кувшинка, отцветать, первоцвет, пересаживать, 

подснежник, поливать, поле, распускаться, растение, 

расти, ромашка, розы, сад, садовые, фиалка, фикус, 

хризантемы, цвести, цветовод, цветок, цветущие и 

т.д.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления с помощью выполнения устных заданий 

(«Скажи наоборот», «Сосчитай до пяти», «Когда так 

говорят?», «Измени по образцу», «Хитрые вопросы» и 

т.д.).  

Развитие мелкой моторики и зрительно-моторной 

координации (пальчиковая гимнастика «Два зайца», 

«В домике», «Только солнышко взойдёт»). 

Развитие речевого дыхания «Лети бабочка» 

«Одуванчик». 

Апрель 

1 Город Артикуляционная гимнастика для иннервации 

речевого аппарата. 

Пополнение активного словарного запаса (адрес, 

арка, асфальт, благоустраивать, бульвар, балкон, 

библиотека, вокзал, город, городской, газон, двор, 

дворник, дворовой, детский сад, дом, поливочная 

машина, привокзальная площадь, проспект, район, 

река, Родина, Санкт-Петербург, сад, сквер, строить, 

театр, тротуар, улица, уличный фонарь, фонтан, 

экскурсия, этаж и т.д.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления с помощью выполнения устных заданий 

(«Закончи предложение», «Назови ласково», «Скажи 

наоборот», «Что лишнее?», «Сосчитай до пяти», 

«Закончи предложение» и т.д.)   

Развитие мелкой моторики и зрительно-моторной 

координации (пальчиковая гимнастика «Два зайца», 

«В домике», «Мы по городу шагаем»). 

Развитие речевого дыхания «Одуванчик», «Забей мяч 

в ворота», «Лодочка». 

С.И. Карпова, 

В.В. Мамаева 

«Развитие речи» 

 

Н.Э. Теремкова 

«Логопедичес-

кие домашние 

задания для 

детей 4-5 лет с 

ОНР» 

 

Т.А. Ткаченко 

«С пальчиками 

играем, речь 

развиваем» 

 

 

2 Космос Артикуляционная гимнастика для иннервации 

речевого аппарата. 

Пополнение активного словарного запаса (астроном, 

взлёт, затмение, звезда, Земля, земной, комета, 

корабль, космический, космодром, Луна, луноход, 

межпланетный, невесомость, орбита, отсек, падать, 

планета, приземляться, ракета, созвездие, Солнце, 

спутник, спутниковая связь, станция, телескоп, 

туманность и т.д.).  
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Развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления с помощью выполнения устных заданий 

(«Какое слово самое длинное?», «Объясни словечко», 

«Скажи наоборот», «Что лишнее?», «Сосчитай до 

пяти», «Закончи предложение» и т.д.)   

Развитие мелкой моторики и зрительно-моторной 

координации (пальчиковая гимнастика «Два зайца», 

«В домике», «В тёмном небе звёзды светят»). 

Развитие речевого дыхания «Одуванчик», «Забей мяч 

в ворота», «Лодочка». 

3 Транспорт Артикуляционная гимнастика для иннервации 

речевого аппарата. 

Пополнение активного словарного запаса (автобус, 

автомобиль, аэропорт, билет, буксировать, вертолёт, 

воздушный, кондуктор, корабль, речной, отлетать, 

паром, поезд, причаливать, рельсы, ремонт, такси, 

тормоз, тормозить, трамвай, троллейбус, шофёр, 

шпалы, штурман, электричка и т.д.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления с помощью выполнения устных заданий 

(«Продолжи предложение», «Назови ласково», «Как 

назвать остановку», «Собери предложение», «Что 

общего и чем отличается?», «Закончи предложение» и 

т.д.).   

Развитие мелкой моторики и зрительно-моторной 

координации (пальчиковая гимнастика «Два зайца», 

«В домике», «Транспорт»). 

Развитие речевого дыхания «Одуванчик», «Забей мяч 

в ворота», «Лодочка». 

4 Человек. 

Эмоции 

Артикуляционная гимнастика для иннервации 

речевого аппарата. 

Пополнение активного словарного запаса (веселье, 

вина, глупость, горе, горевать, грусть, доброта, злой, 

обида, огорчать, пугать, радостный, робко, сердиться, 

страх, стыд, удивление, хитрость, храбрость и т.д.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления с помощью выполнения устных заданий 

(«Угадай по признаку», «Измени по образцу», 

«Запомни цепочку слов», «хитрые вопросы», «Скажи 

наоборот», «Исправь ошибку» и т.д.)   

Развитие мелкой моторики и зрительно-моторной 

координации (пальчиковая гимнастика «Два зайца», 

«В домике», «Кто вечно хнычет и скучает?»). 

Развитие речевого дыхания «Одуванчик», «Забей мяч 

в ворота», «Лодочка». 

Май 

1 Насекомые Артикуляционная гимнастика для иннервации 

речевого аппарата. 

Пополнение активного словарного запаса (бабочка, 

водяной, жилить, жук, зимовать, комар, комариный, 

кузнечик, кусать, летать, личинка, майский, 

маленький, муравей, муравейник, муха, оса, паук, 

С.И. Карпова, 

В.В. Мамаева 

«Развитие речи» 

 

Н.Э. Теремкова 

«Логопедичес-
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паутина, пасека, ползать, полосатая, прозрачный, 

пчела, рой, сверчок, слепень, стрекоза, улей, улитка, 

укус, шмель и т.д.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления с помощью выполнения устных заданий 

(«Закончи предложение», «Подбери парное слово», 

«Когда так говорят?», «Что лишнее?», «Какое слово 

отличается от других?», «Исправь ошибку» и т.д.)   

Развитие мелкой моторики и зрительно-моторной 

координации (пальчиковая гимнастика «Послушный 

замок», «Гном и гром», «У тропинки под рябиной»). 

Развитие речевого дыхания «Забей мяч в ворота», 

«Лодочка».  

кие домашние 

задания для 

детей 4-5 лет с 

ОНР» 

 

Т.А.Ткаченко 

«С пальчиками 

играем, речь 

развиваем» 

 

 

2 Цветы Артикуляционная гимнастика для иннервации 

речевого аппарата. 

Пополнение активного словарного запаса (мать и 

мачеха, зелёный, трава, одуванчик, подорожник, 

лечить, нектари т.д.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления с помощью выполнения устных заданий 

(«Закончи предложение», «Подбери парное слово», 

«Когда так говорят?», «Что лишнее?», «Какое слово 

отличается от других?», «Исправь ошибку» и т.д.)   

Развитие мелкой моторики и зрительно-моторной 

координации (пальчиковая гимнастика «Послушный 

замок», «Гном и гром»). 

Развитие речевого дыхания «Забей мяч в ворота», 

«Лодочка». 

3 Лето Артикуляционная гимнастика для иннервации 

речевого аппарата. 

Пополнение активного словарного запаса (август, 

болото, дача, деревня, деревенский, дождливый, 

долгожданное, духота, душно, душный, жара, жаркий, 

загар, загорать, зеленеть, зелень, знойный, июль, 

июнь, каникулы, купаться, летний, лето, луг, море, 

нырять, озеро, отдыхать, отпуск, плавать, поле, радуга, 

река, речной, сенокос, урожай, урожайное и т.д.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления с помощью выполнения устных заданий 

(«Закончи предложение», «Подбери парное слово», 

«Когда так говорят?», «Что лишнее?», «Какое слово 

отличается от других?», «Исправь ошибку» и т.д.)   

Развитие мелкой моторики и зрительно-моторной 

координации (пальчиковая гимнастика «Послушный 

замок», «Гном и гром», «Раз, два, три, четыре, пять, 

будем летом мы играть!»). 

Развитие речевого дыхания «Забей мяч в ворота», 

«Лодочка». 

4 27 мая –  

День города 

(Санкт-

Петербург) 

Артикуляционная гимнастика для иннервации 

речевого аппарата. 

Пополнение активного словарного запаса (День 

рождение, Пётр первый, градоначальник, салют, 
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пушка, «прорубить окно в Европу», остров. Река, 

каналы, улица, сквер, сад, архитектура  и т.д.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления с помощью выполнения устных заданий 

(«Закончи предложение», «Подбери парное слово», 

«Когда так говорят?», «Что лишнее?», «Какое слово 

отличается от других?», «Исправь ошибку» и т.д.)   

Развитие мелкой моторики и зрительно-моторной 

координации (пальчиковая гимнастика «Послушный 

замок», «Гном и гром», «Гусь - забияка»). 

Развитие речевого дыхания «Забей мяч в ворота», 

«Лодочка». 

 

5. Оценочные и методические материалы 

1. Речевая карта обследуемого ребёнка (обследование грамматического строя 

речи, состояние словаря, звукопроизношение, фонематический слух); 

2. Волкова, Г. А. Логопедическая ритмика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Г. А. Волкова. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 272 с. – (Коррекционная 

педагогика); 

3. Грибова, О. Е. Технология организации логопедического обследования: 

метод. пособие / О. Е. Грибова. – М.: Айрис-пресс, 2005. – 96 с. – (Библиотека 

логопеда-практика); 

4. Жукова, Н. С. Логопедия: преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников: кн. для логопеда / Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, Т. Б. 

Филичева. – Екатеринбург: ЛИТУР, 2005. – 320 с. – (Учимся играя); 

5. Парамонова, Л. Г. Логопедия для всех / Л. Г. Парамонова. – СПб.: Питер, 

2004. – 352 с. 74.57; 

6. Пожиленко, Е. А. Волшебный мир звуков и слов: пособие для логопедов / Е. 

А. Пожиленко. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 216 с; 

7. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников: учеб.-метод. 

пособие / под общ. ред. Т. В. Волосовец. – М.: НИИ Школьных технологий, 2008. 

– 224 с; 

8. Теремкова Н.Э. «Логопедические домашние задания для детей 4-5 лет с 

ОНР»; 

9. Ткаченко, Т. А. Логопедическая энциклопедия / Т. А. Ткаченко. – М.: Мир 

книги, 2008. – 248 с. 74.57. 

10. «Шпаргалка» для учителя-логопеда дошкольного образовательного 

учреждения: справочное пособие для логопеда практика / авт.-сост. Р. А. 

Кирьянова. – СПб.: КАРО, 2007. – 384 с. – (Мастер-класс логопеда). 
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пособие для логопедов (второе издание – М.: Просвещение, 1978. – 208 с.). 
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 2. Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада (изд. М. – Просвещение, 1981. – 112 с.). 

 3. Городилова Г.Г., Хмара А.Г. и др. Практикум по развитию речи (Учебное 

пособие для студентов пед. ин-тов. – Л.: Просвещение, 1988. – 287 с.). 

 4. Миронова С.А. «Речь взрослого, как средство развития детей с ОНР» 

(журнал «Логопед» №4 , 1986). 

 5. Рау Е.Ф. и Синяк В.А. Логопедия (пособие для учащихся педучилищ и 

воспитателей – М.: Просвещение, 1969. – 127 с.). 

 6. Смирнова Е.О. Детская психология (учебное пособие для студентов 

высших пед. заведений. – М.: Гуианитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2006. – 366 с .). 

 7. Фомичёва М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения (Изд.2, 

переработ. И доп. М., «Просвещение», 1971. – 240 с.). 

 8. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи (из опята 

работы / Под ред. В.В. гербовой. – М.: Просвещение, 1983. – 64 с.). 


