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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Программы кружка дополнительного образования по 

речевому развитию дошкольников «Звукознайка» 

Основание для 

разработки 

программы 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ; 

- ст. 15 п.п. 7, 8 Федерального закона «Об образовании в 

РФ» от 29.12.12; № 273 – ФЗ; 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» ст. 26 п.1 «Обеспечение прав воспитанников 

на получение дополнительного образования; 

- Рекомендации департамента образования г. Владимира; 

- СанПиН – 2.4.1.3049 – 13 от 15.05.2013 г. №26; 

- Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Письмо Минобразования РФ от 4.03.2000, № 65/23-16 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке 
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детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения. 

Заказчик 

программы 

Администрация МБДОУ «Детский сад № 120»,  

Родители (законные представители) воспитанников. 

Организация-

исполнитель 

программы 

Учитель-логопед первой квалификационной категории 

Лукичева Наталья Анатольевна. 

Целевая группа Дети среднего дошкольного возраста, 6 – 8 человек. 

Составитель 

программы 

Учитель-логопед первой квалификационной категории 

Лукичева Наталья Анатольевна. 

Цель программы Развитие благоприятных предпосылок для 

совершенствования правильного звукопроизношения у 

детей 4 – 5 лет, обеспечение полноценного речевого 

познавательного развития дошкольников. 

Задачи 

программы 

1. Развитие слухового внимания и фонематического 

восприятия; 

2. Развитие моторики артикуляционного аппарата; 

3. Развитие дыхания; 

4. Развитие мелкой моторики; 

5. Работа над лексико-грамматической стороной речи; 

6. Развитие связной речи; 

7. Формирование темпо-ритмической и динамической 

организации звучащей речи; 

8. Воспитание культуры речевого общения, 

выразительности речи, дикции. 

Ожидаемые 

результаты 

- Овладение основными артикуляционными движениями 

по возрасту; 

- Развитие умения правильно произносить звуки; 

- Овладение навыками правильного дыхания; 
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- Развитие умения координировать тонкие пальчиковые 

движения; 

- Развитие фонематических представлений по возрасту; 

- Овладение способами словообразования 

существительных, глаголов, прилагательных, наречий; 

- правильно изменять слова и сочетать их в предложении; 

- Развитие умения правильно составлять простые 

распространенные предложения из 5 – 6 слов, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, 

употреблять различные конструкции предложений. 

Координация и 

контроль 

реализации 

Программы 

Осуществляется администрацией МБДОУ «Детский сад 

№120» и родителями (законными представителями) 

детей старшего дошкольного возраста. 

Формы предоставления результатов – мониторинг, в 

котором учитываются следующие показатели усвоения 

программы детьми: 

- звукопроизношение; 

- фонематическое восприятие; 

- развитие мелкой моторики; 

- грамматический строй речи; 

- связная речь. 

Краткое 

содержание 

программы 

В Программе точно обозначены цель, задачи, выделены 

основные направления работы. С учетом специфики ДОУ 

определены формы и методы работы по развитию речи 

детей среднего дошкольного возраста. Разработан 

учебно-тематический план мероприятий по ее 

реализации, качественные критерии выполнения и 

мониторинг. Формой проведения дополнительной 

образовательной услуги является кружок «Звукознайка». 
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Дошкольное образование является первой ступенью общего 

образования ребенка. Создание современной системы дошкольного 

образования, ориентированного на полноценное развитие личности каждого 

ребенка, выдвигает постоянно повышающиеся требования к организации 

образовательного процесса. 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования определено содержание образовательной области 

«Речевое развитие», которое направлено на овладение речью, как средством 

общения и культуры, развитие связной, грамматически правильной речи, 

звуковой аналитико–синтетической активности как предпосылки к 

формированию элементарных навыков грамоты. 

Овладение звуковым строем речи у детей дошкольного возраста 

заканчивается к 4 – 5 годам. Но в последнее время в силу ряда причин этот 

процесс существенно затягивается. При ежегодном плановом обследовании 

состояния речи дошкольников мы часто наблюдаем детей, речь которых мало 

понятна окружающим, отдельные звуки не произносятся вообще, либо 

пропускаются или заменяются другими. Дети затрудняются правильно 

построить фразу, составить рассказ по картинке. Очень часто речевые 

нарушения влекут за собой отставание в общем развитии ребенка. Поэтому 

проблема ранней профилактики и ранней коррекции речевых нарушений 

представляется на сегодняшний день очень актуальной. 

В соответствии с «Положением о работе учителя – логопеда ДОУ, не 

имеющего в своей структуре специализированных групп», в первую очередь 

на логопедические занятия зачисляются дети подготовительной к школе 

группы, хотя многие дошкольники нуждаются в более раннем начале 

логокоррекционной работы. В связи с этим возникла идея создания кружка 

«Звукознайта», занятия в котором являются, с одной стороны, 

пропедевтическими перед занятиями по коррекции звукопроизношения в 

старшем дошкольном возрасте, и, с другой стороны, дают возможность 



7 
 

охватить логопедическим воздействием большее количество детей и 

запустить механизм самокоррекции. 

Программа логопедического кружка «Звукознайка» направлена на: 

- развитие и совершенствование артикуляционной моторики, что 

является основой формирования речевых звуков (фонем); 

- создание оптимальных условий для успешной коррекции нарушений 

звукопроизношения у дошкольников любой этиологии (развитие мелкой 

моторики рук, речевого дыхания, фонематического слуха). 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа является бесценным помощником в сложной 

и кропотливой работе по профилактике и исправлению дефектов 

звукопроизношения и нарушений речевого развития. 

Занимательный подбор тем в игровой форме делает дополнительные 

логопедические занятия увлекательными, весёлыми, высокоэффективными. 

Комплексный подход в процессе комплексного развития речи позволяет 

развивать навыки фонетического анализа и синтеза, укреплять 

психологическую базу речи (память, восприятие, внимание, мышление), 

воспитывать интерес, уважение и любовь к живому русскому слову. 

Кружковая логопедическая работа облегчает учителю-логопеду 

подготовку к основным занятиям по коррекции звукопроизношения, даёт 

возможность чутко и своевременно реагировать на любые изменения 

возможностей, потребностей и личностных предпочтений ребёнка, что, в свою 

очередь, может актуализировать его внутренние ресурсы, включить механизм 

самокоррекции. Дополнительная коррекционная работа помогает легко 

овладеть методами и приёмами звукопроизношения, развития лексико-

грамматического строя речи и связной речи у детей, нуждающихся в 

логопедической помощи. 

Основной целью рабочей программы является развитие благоприятных 

предпосылок для совершенствования правильного звукопроизношения у 

детей 4 – 5 лет, обеспечение полноценного речевого познавательного развития 

дошкольников. 

Рабочая программа составлена с учётом и использованием современных 

инновационных технологий и методик в области правильного дыхания, 

развития пальчиковой и общей моторики, обеспечивающей двигательные 

функции руки, скоординированных действий глаза и руки, положительно 

влияющих на улучшение познавательных способностей и развитие речи 

дошкольников, при активном участии родителей.  
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ЦЕЛЬ:  

Развитие благоприятных предпосылок для совершенствования 

правильного звукопроизношения у детей 4 – 5 лет, обеспечение полноценного 

речевого познавательного развития дошкольников. 

ЗАДАЧИ:  

1. Развитие слухового внимания и фонематического восприятия; 

2. Развитие моторики артикуляционного аппарата; 

3. Развитие дыхания; 

4. Развитие мелкой моторики; 

5. Работа над лексико-грамматической стороной речи; 

6. Развитие связной речи; 

7. Формирование темпо-ритмической и динамической организации 

звучащей речи; 

8. Воспитание культуры речевого общения, выразительности речи, 

дикции. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Программа рассчитана с учетом возрастных особенностей. Комплекс 

занятий направлен на развитие всех речевых компонентов: 

звукопроизношение, лексический строй, грамматический строй, связная речь. 

На каждом занятии проводится пальчиковая гимнастика, 

способствующая развитию мелкой моторики рук. 

Программа рассчитана на 1 год обучения детей с 4 до 5 лет. 

 

№ п/п Разделы программы Количество часов 

в 

неделю 

в 

месяц 

в год 

1. Развитие артикуляционного аппарата 1 4 16 

2. Развитие речевого дыхания 1 4 16 

3. Развитие фонематического слуха 1 4 16 

4. Развитие лексического строя речи 1 4 16 

5. Развитие грамматического строя речи 1 4 16 

6. Развитие связной речи 1 4 16 

7. Развитие мелкой моторики рук 1 4 16 

 

Форма проведения занятий: подгрупповая. 

Программа рассчитана на детей среднего дошкольного возраста и 

включает в себя 32 занятия. Занятия проводятся во второй половине дня, один 

раз в неделю продолжительностью 20 минут, с группой детей 5 – 6 человек. 
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4.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Октябрь 

№ 
занятия 

Тема занятия Задачи 

1. Звуки вокруг 
нас. Овощи. 

1. Познакомить детей с понятием «звук», 
«неречевые звуки». 
2. Развитие фонематического слуха, слухового 
восприятия. 
3. Развитие дыхания. 
4. Развитие темпа и координации речи и движений. 
5.Развитие мелкой моторики рук. 
6.Развитие связной речи, обогащение словаря. 

2. Звуки вокруг 
нас. Фрукты. 

1.Познакомить с понятием «речевые звуки». 
2. Развитие фонематического слуха, слухового 
восприятия. 
3. Развитие дыхания. 
4. Развитие темпа и координации речи и движений. 
5.Развитие мелкой моторики рук. 
6.Развитие связной речи, обогащение словаря. 

3. Органы 
артикуляции. 
Ягоды.  

 

1.Развитие артикуляционного аппарата. 
2.Развитие слухового и двигательного внимания. 
3. Развитие дыхания. 
4. Развитие темпа и координации речи и движений. 
5.Развитие мелкой моторики рук. 
6. Развитие лексико-грамматических категорий. 

4. Знакомство с 
символом 
гласного 
звука [а]. 
Грибы. 

1.Познакомить с символом гласного звука [а]. 
2. Учить определять звук [а] изолированно, в 
прямых и обратных слогах. 
3.Развитие артикуляционного аппарата. 
2.Развитие слухового и двигательного внимания 
3. Развитие дыхания 
4. Развитие темпа и координации речи и движений. 
Развитие мелкой моторики рук. 
6. Развитие лексико-грамматических категории 

Ноябрь 

№ 
занятия 

Тема занятия Задачи 

1. Знакомство с 
символом 
гласного 

1.Познакомить с символом гласного звука [у]. 
2.Учить определять наличие звука [у] 
изолированно, в прямых и обратных слогах 
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звука [у]. 
Осень. 

3.Развитие артикуляционного аппарата. 
4.Развитие слухового восприятия и внимания. 
5. Развитие дыхания. 
5. Развитие темпа и координации речи и движений. 
6.Развитие мелкой моторики рук. 
7. Развитие связной речи, обогащение словаря. 

2. Знакомство 
со слоговой 
структурой 
слова. 
Чтение АУ, 
УА. 
Домашние 
птицы и их 
детеныши. 

1. Познакомить с понятием «слог». 
2.Учить читать и определять количество звуков в 
слове. 
3.Учить определять наличие первого гласного 
звука в словах. 
4.Развитие артикуляционного аппарата. 
5. Развитие слухового восприятия и внимания. 
6. Развитие дыхания. 
7. Развитие темпа и координации речи и движений. 
8.Развитие мелкой моторики рук. 
9. Развитие лексико-грамматических категории. 

3. Знакомство с 
символом 
гласного 
звука [и]. 
Домашние 
животные и 
их 
детеныши. 

1.Познакомить с символом гласного звука [и]. 
2.Учить определять наличие звука [и] 
изолированно, в прямых и обратных слогах. 
3.Учить определять наличие первого гласного 
звука в словах. 
4.Развитие артикуляционного аппарата. 
5. Развитие фонематического слуха, слухового 
восприятия. 
6. Развитие дыхания. 
7. Развитие темпа и координации речи и движений. 
8. Развитие мелкой моторики рук. 
9. Развитие связной речи, обогащение словаря. 

4. Знакомство с 
символом 
гласного 
звука [о]. 
Игрушки. 

1.Познакомить с символом гласного звука [о]. 
2.Учить определять наличие звука [о] 
изолированно, в прямых и обратных слогах. 
3.Учить определять наличие первого гласного 
звука в словах. 
4.Развитие артикуляционного аппарата. 
5.  Развитие слухового внимания и восприятия, 
силы и высоты голоса. 
6. Развитие дыхания. 
7.Развитие темпа и координации речи и движений. 
8.Развитие мелкой моторики рук. 
9.Развитие связной речи, обогащение словаря. 
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Декабрь 

№ 
занятия 

Тема занятия Задачи 

1. Составление 
рассказа с 
опорой на 
сюжетную 
картинку 
«Моя 
любимая 
игрушка» 

1.Учить составлять рассказ по сюжетной картинке, 
правильно строить фразы.  
2.Развитие артикуляционного аппарата. 
3.Развитие слухового внимания, чувства ритма. 
4. Развитие дыхания 
5.Развитие темпа и координации речи и движений. 
6.Развитие мелкой моторики рук. 
7. Развитие связной речи, обогащение словаря. 

2. Знакомство с 
символом 
гласного 
звука [э]. 
Зима. 

1.Познакомить с символом гласного звука [э]. 
2.Развитие артикуляционного аппарата. 
3.Развитие слухового восприятия и внимания. 
4. Развитие дыхания. 
5. Развитие темпа и координации речи и движений, 
самомассаж лица. 
6.Развитие мелкой моторики рук. 
7.Развитие связной речи, обогащение словаря. 

3. Звуки [а], [у], 
[и], [о], [э]. 
Зимние 
забавы. 

1.Закрепить изученные гласные звуки. 
2.Развитие артикуляционного аппарата. 
3. Развитие фонематического слуха, 
фонематического восприятия. 
4.Развитие дыхания. 
5. Развитие темпа и координации речи и движений, 
самомассаж лица. 
6.Развитие мелкой моторики рук. 
7.Развитие связной речи, обогащение словаря. 

4. Знакомство с 
символом 
гласного 
звука [ы]. 
Новый год к 
нам идет. 

1. Развитие артикуляционного аппарата. 
2.Познакомить с гласным звуком [ы].   
3.Учить определять наличие звука [ы] 
изолированно, в прямых и обратных слогах. 
4. выделять гласные звуки [и], [ы] в конце слов. 
5.Развитие дыхания и голоса. 
6.Развитие мелкой моторики рук. 
7.Развитие связной речи, обогащение словаря. 

Январь 

№ 
занятия 

Тема занятия Задачи 

1. Знакомство с 
понятием 

1. Развитие артикуляционного аппарата. 
2. Познакомить с понятием «согласный звук - [м]. 
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«согласный 
звук - [м]». 
Рождество. 

3.Развитие навыков звукового анализа. 
4.Развитие дыхания и голоса. 
5.Развитие темпа и координации речи и движений. 
6. Развитие мелкой моторики рук. 
7.Развитие связной речи, обогащение словаря. 

2. Знакомство с 
символом 
согласного 
звука - [н]». 
Новогодняя 
красавица. 

1. Развитие артикуляционного аппарата. 
2.Учить анализировать звук. Определять наличие 
звука в слове. 
3.Развитие фонематического восприятия. 
4. Развитие темпа, ритма и координации речи и 
движений. 
5. Развитие мелкой моторики. 
6. Развитие связной речи, обогащение словаря. 

3. Знакомство с 
понятиями 
«твердый» и 
«мягкий» 
звук. Дикие 
животные. 

1. Развитие артикуляционного аппарата и дыхания. 
2. Познакомить с понятиями «твердый», «мягкий» 
звуки. 
3.Развитие фонематического восприятия. 
4Развитие дыхания. 
5. Развитие темпа   и координации речи и 
движений. 
6.Развитие мелкой моторики рук. 
7. Развитие связной речи, обогащение словаря 

4. Знакомство с 
символом 
согласного 
звука[п], [п’]. 
Кто какую 
пользу 
приносит. 

1.Познакомить с символом согласного звука [п]. 
2. Познакомить с понятиями – «твердый», 
«мягкий». 
3.Развитие артикуляционного аппарата. 
4. Развитие фонематического восприятия, 
закрепление знаний о звуках. 
5.Развитие дыхания и голоса. 
6. Развитие темпа, ритма и координации речи и 
движений. 
7.Развитие мелкой моторики рук. 
8.Развитие логического мышления, связной речи, 
обогащение словаря. 

Февраль 

№ 
занятия 

Тема занятия Задачи 

1. Знакомство с 
символом 
согласного 
звука[т], [т’]. 
Почему 

1.Развитие артикуляционного аппарата 
2.Развитие фонематического восприятия, 
закрепления знания о звуках. 
3.Развитие дыхания. 
4.Развитие мелкой моторики рук. 
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медведь 
зимой спит. 

 

5.Развитие связной речи, обогащение словаря. 

2. Пересказ 
сказки В. 
Сутеева 
«Кораблик» 

 

1.Учить составлять рассказ по серии сюжетных 
картинок. 
2.Развитие артикуляционного аппарата 
3.Развитие дыхания и голоса. 
4. Развитие темпа и координации речи и движений. 
5.Развитие мелкой моторики рук. 
6.Развитие связной речи, обогащение словаря. 

3. Знакомство с 
символом 
звука[к], [к’]. 
Наша армия. 

1. Познакомить с символом согласного звука [к], 
[к’]. 
2. Развитие артикуляционного аппарата. 
3.Развитие фонематического восприятия. 
4.Развитие дыхания. 
5.Развитие темпа и координации речи и движений. 
6.Развитие мелкой моторики рук. 
7.Развитие связной речи, обогащение словаря. 

4. Знакомство с 
символом 
звука[ф], 
[ф’]. 
Транспорт. 

1.Знакомомить с символом согласного звука[ф], 
[ф’]. 
2. Развитие артикуляционного аппарата. 
3. Развитие дыхания. 
4.Развитие мелкой моторики рук. 
5.Развитие связной речи, обогащение словаря. 

Март 

№ 
занятия 

Тема занятия Задачи 

1. Знакомство с 
символом 
звука[д], [д’]. 
Мамин 
праздник. 

1.Знакомить с символом согласного звука[д], [д’]. 
2. Развитие артикуляционного аппарата. 
3.Развитие фонематического восприятия. 
4.Развитие дыхания. 
5.Развитие мелкой моторики рук. 
6.Развитие связной речи, обогащение словаря 

2. Знакомство с 
символом 
звука[в], [в’]. 
Посуда. 

1.Знакомить с символом согласного звука [в], [в’]. 
2. Развитие артикуляционного аппарата. 
3.Развитие фонематического восприятия, 
закрепления знания о звуках. 
4.Развитие дыхания, силы выдоха. 
6.Развитие мелкой моторики рук. 
7.Развитие связной речи, обогащение словаря. 

3. Знакомство с 
символом 

1.Знакомство с символом согласного звука[б], [б’]. 
2. Развитие артикуляционного аппарата. 



16 
 

звука[б], [б’]. 
Одежда. 

3.Развитие фонематического восприятия, 
закрепления знания о звуках. 
4.Развитие дыхания. 
6.Развитие мелкой моторики рук. 
7.Развитие связной речи, обогащение словаря. 

4. Знакомство с 
символом 
звука[г], [г’]. 
Весна. 

1.Знакомить с символом согласного звука [г], [г’]. 
2. Развитие артикуляционного аппарата. 
3.Развитие фонематического восприятия. 
4.Развитие дыхания. 
5.Развитие темпа и координации речи и движений. 
6.Развитие мелкой моторики рук. 
7.Развитие связной речи, обогащение словаря. 

Апрель  

№ 
занятия 

Тема занятия Задачи 

1. Знакомство с 
символом 
звука [с], 
[с’]. 
Перелетные 
птицы. 

1.Знакомство с символом согласного звука[с], [с’]. 
2. Развитие артикуляционного аппарата. 
3.Развитие фонематического восприятия. 
4.Развитие дыхания и голоса. 
5.Развитие темпа и координации речи и движений. 
6.Развитие мелкой моторики рук. 
7.Развитие связной речи, обогащение словаря 

2. Знакомство с 
символом 
звука [з], [з’]. 
Космическое 
путешествие/ 

1.Познакомить знакомство с символом согласного 
звука[з], [з’]. 
2. Развитие артикуляционного аппарата. 
3.Развитие фонематического восприятия, 
закрепления знания гласных звуков. 
4.Развитие дыхания и голоса. 
5.Развитие мелкой моторики рук. 
6.Развитие связной речи, обогащение словаря 

3. Знакомство с 
символом 
звука [ж]. 
Насекомые. 

1.Познакомить знакомство с символом согласного 
звука[ж]. 
2. Развитие артикуляционного аппарата. 
3.Развитие фонематического восприятия, 
закрепления знания гласных звуков. 
4.Развитие дыхания и голоса. 
5.Развитие темпа и координации речи и движений. 
6.Развитие мелкой моторики рук. 
7.Развитие связной речи, обогащение словаря 

4. Знакомство с 
символом 

1.Познакомить знакомство с символом согласного 
звука[х], [х’]. 
2. Развитие артикуляционного аппарата. 
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звука [х], 
[х’]. Почта. 

3.Развитие фонематического восприятия. 
4. Развитие дыхания. 
5. Развитие темпа и координации речи и движений. 
6.Развитие мелкой моторики рук. 
7. Развитие связной речи, обогащение словаря. 

Май 

№ 
занятия 

Тема занятия Задачи 

1. Пересказ  
сказки В. 
Сутеева 
«Под 
грибом» 

 

1.Учить составлять рассказ по серии сюжетных 
картинок. 
2.Развитие артикуляционного аппарата 
3.Развитие дыхания и голоса. 
4. Развитие темпа и координации речи и движений. 
5.Развитие мелкой моторики рук. 
6.Развитие связной речи, обогащение словаря. 

2. Знакомство с 
символом 
звука [ш]. 
Полевые 
цветы 

1.Познакомить знакомство с символом согласного 
звука[ш]. 
2. Развитие артикуляционного аппарата. 
3.Развитие фонематического восприятия. 
4. Развитие дыхания. 
5.Развитие мелкой моторики рук. 
6. Развитие связной речи, обогащение словаря. 

3. Составление 
рассказов по 
серии 
сюжетных 
картинок 

1. Развитие фонематического восприятия, 
закрепления знания гласных звуков. 
2. Развитие дыхания и голоса. 
3. Развитие темпа и координации речи и движений. 
4. Развитие мелкой моторики рук. 
5. Развитие связной речи, обогащение словаря. 

4. Итоговое 
занятие. 
Прогулка в 
лес. 

 

1. Развитие фонематического восприятия, 
закрепления знания гласных звуков. 
2. Развитие дыхания и голоса. 
3. Развитие темпа и координации речи и движений. 
4. Развитие мелкой моторики рук. 
5. Развитие связной речи, обогащение словаря. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Структура занятий:  

1. Введение в тему занятия (чтение рассказов, сказок, рассматривание 

иллюстраций, беседа). 

2. Речевые дидактические игры. 

3. Физкультминутка. 

4. Робота над закреплением изученного (беседа по вопросам, рисование, 

раскрашивание, лепка, словотворчество и т.д.). 

Занятие делится на две части: теоретическую и практическую. В 

теоретической части с помощью наглядно-дидактического материала 

проводится работа над словарем, грамматическим строем речи. Большое 

внимание уделяется развитию умений детей обобщать, сравнивать, 

противопоставлять. Особое внимание уделяется работе над смысловой 

стороной слова, расширению запаса синонимов и антонимов, многозначных 

слов, формируется умение употреблять слова, наиболее точно подходящие к 

ситуации. 

1. Воспитание звуковой культуры речи.  

Работа по воспитанию звуковой культуры речи включает, формирование 

правильного звукового произношения, умений пользоваться умеренным 

темпом речи, интонационными средствами выразительности, развитие 

фонематического восприятия, голосового аппарата, речевого дыхания. Важно 

сформировать и закрепить у детей правильное произношение всех звуков 

родного языка. Детей знакомят с термином «звук», «слово». Формировать 

представление о том, что звуки и слова произносятся в определенном порядке. 

Особое внимание уделяется интонационной выразительности речи. 

2. Формирование словаря.  

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний 

о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, их качеств, 

свойств, действий (существительные, прилагательные, глаголы). Уточняются 
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обобщенные понятия: игрушки, одежда, мебель, овощи, посуда. Дети учатся 

понимать смысл загадок, сравнивать предметы по размеру, цвету, величине, 

подбирают действие к предмету. 

Осуществляется работа, ориентированная на правильное употребление 

ребёнком слов, обозначающих пространственные отношения. Важное место в 

системе речевой работы занимают упражнения на узнавание и подбор слов, 

близких и противоположных. 

3. Грамматический строй речи.  

Продолжать обучение образованию форм родительного падежа 

единственного числа существительных (нет шапки, варежек, брюк), 

согласованию существительных и прилагательных в роде, числе и падеже; 

усиливается окончание слов при их согласовании в роде (добрый мальчик, 

весёлая девочка, голубое ведро). Образовывать формы глаголов в 

повелительном наклонении, дети учатся в играх, отдавая поручение зверятам, 

игрушкам, друзьям. Большое место отводиться обучению различным 

способам словообразовании на материале слов, выраженных разными частями 

речи. Детей учат соотносить названия животных и их детёнышей, употреблять 

их названия в единственном и множественном числе, а так же в родительном 

падеже множественного числа. Упражнять в образовании названий предметов 

посуды. Особенное внимание уделяется образованию разных форм глаголов, 

умению правильно спрягать глаголы по лицам и числам. Продолжается работа 

по образованию звукоподражательных глаголов (ворона карр-карр — 

каркает). Широко используется обучение способам отыменного образования 

глаголов (мыло — мылит). В развитие синтаксической стороны можно 

вводить «ситуацию письменной речи» (взрослый записывает то, что ребенок 

диктует) — это активизирует употребление сложносочиненных и 

сложноподчиненных конструкций и, наряду с формированием 

синтаксической стороны речи, является важным условием развития связной 

речи. 
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В средней группе усложняются объекты, предлагаемые для описания и 

повествования. 

4. Развитие связной речи. 

В пересказывании литературных произведений дети передают 

содержание небольших сказок. В рассказывании по картине дети учатся 

составлять небольшие рассказы и подводятся к составлению рассказов из 

личного опыта (по аналогии с содержанием картины). В средней группе 

продолжается обучение разным типам высказывания — описанию, 

повествованию и некоторым компонентам рассуждения. Дети учатся 

сравнивать, сопоставлять, описывать предметы, картинки, игрушки по 

следующей схеме, состоящей из нескольких частей: 1) указание на предмет, 

называние его; 2) описание признаков, качеств, действий предмета (или с 

предметом); 3) оценка предмета или отношение говорящего к нему. 

У детей продолжают формировать навыки повествовательной речи, для 

этого им даются схемы составления совместного рассказа. Тем самым дети 

глубже осознают структуру, т. е. композиционное строение связного 

высказывания (начало, середина, конец). Необходимо учить детей включать в 

повествование элементы описания, диалоги действующих лиц, разнообразить 

действия персонажей, соблюдать временную последовательность событий. 

Параллельно с этим развивается и интонационный синтаксис — умение 

строить и произносить разные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, восклицательные). 

Широко используется в средней группе коллективное составление 

связного высказывания, когда каждый ребенок может продолжить 

предложение, начатое взрослым или другим ребенком. 

Специальную роль в обучении рассказыванию играет индивидуальная 

работа (при описании игрушки, предмета, картинки) и при подведении 

ребенка к самостоятельному рассказыванию. 

Задания по развитию связной речи органически сочетаются с 

лексическими, фонетическими и грамматическими упражнениями. 
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Обучение детей связности высказывания совершенствует умение 

составлять описательные и повествовательные рассказы, использовать 

элементы рассуждения, развивает умение употреблять в связном 

высказывании точные и образные слова, включать в текст повествования 

прямую речь и диалоги действующих лиц. 

Описание может органически включаться в повествовательный рассказ. 

При этом сначала идет выполнение лексических и грамматических 

упражнений, которые помогут детям сделать содержание рассказа 

занимательным и интересным. 

5. Развитие образной речи.  

В средней группе продолжается ознакомление детей с художественной 

литературой. Воспитатель фиксирует внимание детей не только на 

содержании литературного произведения, но и на некоторых особенностях 

литературного языка (образные слова и выражения, некоторые эпитеты и 

сравнения). 

После рассказывания сказок необходимо учить детей среднего 

дошкольного возраста отвечать на вопросы, связанные с содержанием, а также 

на самые простые вопросы по художественной форме. 

Очень важно после чтения произведения правильно сформулировать 

вопросы, чтобы помочь детям вычленить главное — действия основных 

героев, их взаимоотношения и поступки. При чтении стихотворений 

воспитатель, выделяя ритмичность, музыкальность, напевность 

стихотворений, подчеркивая образные выражения, развивает у детей 

способность замечать красоту русского языка. 
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6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Экспресс – обследование детей 4 – 5-летнего возраста с проблемами 

речевого развития. 

Цель: Выявление детей с нарушениями звукопроизношения и лексико–

грамматического недоразвития. 

 Оборудование: игрушка – попугай Петруша, цветные фишки (основные 

цвета, кроме коричневого) – на каждого ребенка; разрезные картинки (на 

каждого ребенка); карточки с геометрическими фигурами (на каждого 

ребенка); игра «Развивающий материал 4-й лишний» (на каждого ребенка); 

игра «Классификация». Предметные картинки «большой – маленький». 

«детеныши животных» (на каждого ребенка).  

ХОД ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 I. ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА. 

 1) Знание своих имени и фамилии; с кем пришел в детский сад; знание 

состава семьи.  

2) Исследование зрительного восприятия: показ цветов (красный, 

желтый, синий, зеленый, белый, черный) – (покажи – назови). Восприятие 

формы (круг, квадрат, овал, треугольник). 

II. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (основные операции 

мышления: анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение).  

1) Игра «4-й лишний». 

III. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. 1) Обобщение: овощи – фрукты, игрушки, 

посуда, одежда – обувь, мебель.  

1) Предикативный словарь (глагольный словарь): что делает мальчик? 

(ест). Что делает девочка? (спит). Что делают дети? (играют). Что делает 

птица? (летит). Что делают рыбки? (плавают). Что делают машины? (едут). 

 2) Согласование прилагательных с существительными единственного 

числа (назвать по картинкам): Красный мяч. Синий шар. Желтое ведро.  

IV. СОСТОЯНИЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ  
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1) Употребление существительных с уменьшительно – ласкательными 

суффиксами (назвать по картинкам). Кувшин – кувшинчик. Стакан — 

стаканчик. Звезда — звёздочка. Цветок – цветочек. Стул – стульчик. Шапка – 

шапочка. 

2) Образование множественного числа существительных: Замок – замки. 

Шляпы – шляпы. Паук – пауки. Конфеты – конфеты. Лошадь – лошади. 

Гусеница – гусеницы. Птенец – птенцы.  

3) Образование названий детенышей животных: У кошки – котенок. У 

лисы — лисенок. У медведя – …..У козы – ….У волка – …У собаки – …У ежа 

–…. . 

V. ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ  

Логопед: — К нам в гости пришел попугай Петруша.  

1) Внимательно послушайте, что произносит говорящий попугай 

Петрушка, и повторите за ним: ауио оуиа па –ба та – да – та га –ка – га ма – мя 

ны – ни – ны ви – вы – ви пух – мех – мох кот – кит – ток дом – дам – дым бак 

– бык – бок. 

VI. ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ Подбираются слова на звуки: С, З, Ц, СЬ, 

ЗЬ, ТЬ, ДЬ, Ш, Ж, Щ, Ч, Р, РЬ, Л, ЛЬ, Й. 

VII. ИТОГО: — Молодцы, дети. Вы хорошо отвечали. Попугай Петруша 

очень доволен вашими ответами. 

Всего: 

0 баллов – справляется с помощью педагога, недостаточно четко 

понимает и выполняет задания; 

2 балла - справляется самостоятельно, в полном объёме. 

Данные записываются в таблице.  
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7. МЕТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 

1. Зеркала для проведения артикуляционной гимнастики. 

2. Столы и стулья детские по количеству детей. 

3. Песочные часы. 

4. Магнитофон. 

5. Логопедический инструментарий: шпатели, логопедические зонды, 

массажные зонды и т.д. 

6. Дидактический материал по формированию связной речи (наборы 

сюжетных картинок и серии сюжетных картинок для составления рассказов 

различной сложности; тексты для пересказа; тексты для составления 

рассказов с использованием мнемотехники). 

7. Дидактический материал для развития памяти, внимания и 

мыслительной деятельности: (2 крупные  пирамиды, состоящие из колец  

основных цветов.(4-х и 7-и цветные; крупная и средняя мозаики; крупные 

яркие пластмассовые кубики четырёх основных цветов сборные игрушки 

(матрёшки, домики, машинки и т.п.) и т.д. 

8. Картотеки: 

- Пальчиковых гимнастик; 

- Логоритмических игр; 

- Дыхательных гимнастик. 

9. Дидактический материал для развития мелкой моторики: 

- Шнуровки, деревянные пазлы; 

- Пирамидки, матрёшки; 

- Мозаика; 

- Игры – головоломки и т.д. 

10. Дидактический материал по формированию звуковой культуры: 

- Картинный материал для автоматизации поставленных звуков; 

- Альбомы для закрепления поставленных звуков; 

- Логопедическое лото по автоматизации и дифференциации звуков; 
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- Папки с речевым материалом для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков; 

- Картины для проведения «Общего комплекса артикуляционной 

гимнастики»; и т.д. 

11. Дидактический материал по развитию дыхания: (дыхательные 

тренажёры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, и т.д.) 

12. Дидактический материал по развитию фонематического восприятия 

(звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, 

звучащие мячики, волчки и т.д.) 
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