
 



Пояснительная записка 

Дошкольный возраст – замечательный период в жизни любого 

человека. Это время, когда развиваются мотивации, желание что-то делать, 

выражать себя, творить, общаться. Именно в этом возрасте необходимо 

развивать память, восприятие, мышление, внимание, речь. 

Речь играет важную роль в жизни человека. Она служит главным 

средством общения с другими людьми, является основой человеческого 

мышления и приобретения новых знаний. Речь не является врожденной 

способностью человека, она формируется постепенно, вместе с развитием 

ребенка. При нормальном развитии, формировании правильной и красивой 

речи заканчивается к пяти годам. Иногда по разным причинам этот процесс 

затягивается. Развитие речи детей - одна из основных задач, которую решают 

дошкольные образовательные учреждения, в лице педагогов, и родителей. 

В настоящее время наблюдается быстрый рост числа детей с 

различными речевыми нарушениями. У многих детей в среднем дошкольном 

возрасте наблюдается низкий уровень развития речи. Речь у таких детей 

малопонятна для окружающих: некоторые звуки полностью отсутствуют, т.е. 

не произносятся, пропускаются или заменяются другими. Наблюдается не 

умение правильно построить фразу, составить рассказ по картинке. 

Программа разработана в соответствии с: Федеральным Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; концепцией развития 

дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р); постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; письмом Минобрнауки России от 

11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»; Приказом Министерство Российской 

Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

 План образовательной деятельности составлен с учетом возрастных 

особенностей детей. Предусмотрена смена двигательной активности детей. 

При составлении программы были использованы методические 

разработки Нищевой Н.В., Карельской Е.Г., Черенковой Е.Ф., Фомичовой 

М.Ф.. 

Программа «Сундучок волшебных звуков» позволит детям овладеть 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, усовершенствовать артикуляционный 

аппарат, речевое дыхание, обогатить словарный запас. 



Новизна программы «Сундучок волшебных звуков» 

Новизна данной программы заключается в том, что работа с детьми в 

кружке направлена на коррекцию недостатков речи, а также формирование 

умения пользоваться речью как средством коммуникации для дальнейшей 

успешной социализации и интеграции в среду сверстников.  Работа в данном 

направлении позволяет детям увереннее чувствовать себя на основных 

занятиях по коррекции речевых недостатков с логопедом в старшем 

дошкольном возрасте, что дает возможность замечать любую 

положительную динамику, совершенствовать механизм самокоррекции. 

Одной из особенностей программы является корректировка речевых 

расстройств у детей старшего дошкольного возраста посредством 

формирования навыков речевой активности, используя при этом несложные 

формы работы с детьми: пальчиковую, артикуляционную, дыхательную 

гимнастики, дидактические игры. Также в работе целесообразно применение 

массажа и самомассажа кистей и пальцев рук, релаксации, логоритмики. 

Частая смена и, соответственно, новизна заданий увеличат 

концентрацию внимания, снизят утомляемость детей, а дозированность 

заданий позволит лучше усвоить материал. 

Важность применения программы заключается в постоянном 

совершенствовании артикуляционной, тонкой и общей моторики, развитии 

связной речи детей, фонематического слуха, обогащение, уточнение и 

активизация отработанной лексики в соответствии с лексическими темами. 

Цель и задачи программы 

Цель: развитие связной речи и речевого общения детей 5-6 лет, а также 

формирование умения пользоваться речью как средством коммуникации. 

 Из всего вышеперечисленного можем выделить главные задачи: 

Задачи: обучающие: 

- развивать и совершенствовать моторику органов артикуляции и 

мелкой моторики; 

- способствовать укреплению правильного физиологического и 

речевого дыхания. 

развивающие: 

- развивать у детей фонематические представления, слух, восприятие и 

внимание; 

- обогащать словарный запас детей, развивать связную речь; 

Воспитательные 

- воспитывать культуру речевого общения; умение слушать рассказы и 

высказывания других детей; выразительность речи. 

Организация образовательной деятельности 

Программа рассчитана для детей 5-6 лет. 



Продолжительность освоения программы: 1 год. 

Организованная образовательная деятельность проводится 1 раз в 

неделю во второй половине дня. Длительность занятий составляет 25 минут 

для детей 5-6 лет. Занятия проводятся в группе и на прогулке. 

Количество занятий в месяц – 4-5. 

Количество занятий в год – 31. 

 

Методы и формы работы с детьми 

Реализация программы предполагает разнообразные формы и методы 

работы с детьми: 

-наглядные; 

- словесные; 

- практические. 

Программа основана на различных видах деятельности:  

рассматривание  предметов и иллюстраций, загадывание загадок, 

дидактические игры, логоритмика, пальчиковые, артикуляционные и 

дыхательные гимнастики, звуковые игры, составление дидактических 

синквейнов. 

Образовательная деятельность в программе построена в форме: 

 Игр 

 Бесед 

 Диалога 

 Показа 

 Практических упражнений 

 Практической деятельности с различными дидактическими    

материалами 

 Коллективных просмотров медиаматериала 

 Индивидуальной корректировки действий 

 

Планируемый результат освоения программы 

 В процессе освоения программы дети научатся: 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями,  владеть навыками объединения их в 

рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 



• грамматически  правильно  оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания 

слов должны проговариваться четко; простые и сложные предлоги  

правильно употребляться; 

•  расширят словарный запас и, соответственно, речевое общение; 

 

Диагностический материал обследования речевого развития 

ребенка 5-6 лет (по методике Н.В. Нищевой) представлен в Приложении 

1 

 

Фамилия, имя ребенка Начало года 

(сентябрь) 

Конец года 

(май) 

1.Антонова Ника   

2. Вагаева Сафия   

3. Вихарев Влад   

4. Владимирова Юлианна   

5. Габитова Ульяна   

6. Горюнов Толя   

7.Евдокимов Егор   

8.Иванов Савелий   

9.Капелева Алиса   

10.Копалкин Микаэл   

11.Костянко Егор   

12.Манухин Глеб   

13.Манухин Макар   

14.Мартиросьян Тимур   

15.Мелоян Слава   

16.Мкртчян Армен   

17.Морозов Толя   

18.Мосалёв Николай   

19.Никонова Настя   

20.Первойкин Арсений   

21. Сморыго Вика   

22. Сорокина Милана   

23. Тельцов Ваня   

24. Трофимов Максим   

25. Юдова Юлия   

 

 



 

 

Перспективный план работы 

Месяц Тема, задачи Краткое содержание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овощи. 

1. Развитие артикуляционного 

аппарата. 

Упражнения «Лопата», 

«Копаем картошку», 

«Кабачок», «Грядка». 

2. Развитие звуковой стороны речи 

(знакомство с понятием «звук», 

«речевой звук»). 

Чтение стихотворения 

Э.Нийт «Разные звуки», 

звукоподражание (речевые 

звуки) 

3. Развитие темпа, координации речи и 

движений. 

Игровое упражнение с 

речевым сопровождением 

«Как-то вечером на 

грядке…» 

4. Развитие дыхания. Игровое упражнение 

«Разговоры овощей» 

5. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая игра «Сколько 

грядок в огороде?» 

6. Развитие связной речи и обогащение 

словаря. 

Дидактическая игра 

«Собираем урожай» 

Осень. 

1. Развитие артикуляционного 

аппарата. 

Упражнения «Чашечка», 

«Ручеек», «Грибок», 

«Моторчик». 

2. Развитие дыхания. Игровое упражнение 

«Дождик моросит» 

3. Развитие просодической стороны 

речи (неречевые звуки) 

Просмотр мультимедийной 

презентации «Звуки вокруг 

нас» 

4. Развитие темпа речи и координации 

движений. 

Массаж биологически 

активных точек лица 

«Горох» 

5. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая гимнастика 

«Рябиновые бусы» 

6. Развитие фонематического слуха и 

внимания. 

Дидактическая игра 

«Внимательно послушай и 

определи что звучало» 

Дары осени. 

1. Развитие артикуляционного 

аппарата. 

(звук «З») 

Упражнения «Заборчик», 

«Трубочка», «Чередование 

заборчик-трубочка», 

«Почистим нижние зубы». 

2. Развитие слухового внимания и 

восприятия. 

ИМП «Клубочек-моточек» 

3. Развитие дыхания. Статическое упражнение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

«Вдыхаем аромат леса» 

4. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая игра «Замок» 

5. Развитие темпа, координации речи и 

движений. 

Игровое упражнение «Ежик 

и барабан» 

6. Релаксация. Релаксационная игра 

«Осенние листочки» 

Фрукты. 

1. Развитие артикуляционного 

аппарата. 

(закрепление звука «З») 

Упражнения «Заборчик», 

«Трубочка», «Банан», 

«Горка». 

2. Развитие дыхания. Статическое упражнение 

«Большое яблочко» 

3. Развитие лексико-грамматических 

категорий.  

Речевая ситуация «Сладкие 

фрукты» 

4. Развитие слухового восприятия и 

внимания. 

Дидактическая игра 

«Хлопни если услышишь 

звук» 

5. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая игра «Компот» 

6. Развитие темпа, координации речи и 

движений. 

Логоритмическое 

упражнение «Фрукты на 

ладошке» 

Животные готовятся к зиме. 

1. Развитие артикуляционного аппарата 

(звук «С»). 

 

Упражнения «Заборчик», 

«Открыть-закрыть 

заборчик», «Горка», 

«Хвостик». 

2. Развитие дыхания. Дыхательное упражнение 

«Холодный ветер» 

3. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая игра «Сидит 

белка на тележке». 

4. Развитие темпа и координации 

движений. 

Ритмическое упражнение 

«Лесные звери» 

5. Развитие связной речи и обогащение 

словаря. 

Дидактическая игра «Один-

три-пять» на согласование 

имен существительных с 

числительным (подбор слов 

по теме с наличием звука 

«с») 

6. Развитие слухового восприятия и 

внимания. 

Речевая игра «Узнай зверя 

по описанию». 

Мой дом. 

1. Развитие артикуляционного аппарата 

(закрепление звука «С»). 

Упражнения «Заборчик», 

«Закрыть-открыть 

заборчик», «Накажем 

непослушный язычок», 

«Волшебная палочка». 



 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая игра «Новый 

дом» 

3. Развитие связной речи и обогащение 

словаря. 

Игра-беседа «Кого ты 

видишь на картинке?» 

4. Развитие дыхания. Игровое упражнение «Жили-

были насосы» 

5. Развитие темпа и координации 

движений. 

Игра – повторяй-ка «Для 

того, чтобы» 

6. Развитие лексико-грамматических 

категорий. 

Дидактическая игра «Какой 

дом?»  

Игрушки. 

1. Развитие артикуляционного аппарата 

(чередование «З-С»). 

Упражнения «Лопатка», 

«Горка», «Трубочка», 

«Волшебная палочка», 

«Накажем непослушный 

язычок» 

2.  Развитие слухового внимания и 

восприятия, силы и высоты голоса. 

Игровое упражнение 

«Уложи куклу» 

3. Развитие дыхания. Упражнение «Дышим носом 

с куклой Татой» 

4.Развитие темпа и координации речи и 

движений. 

Массаж биологически 

активных точек лица 

«Городок игрушек» 

5.Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковый игротренинг 

«Зайчик»  (з-с) 

6.Развитие связной речи, обогащение 

словаря 

Дидактическая игра «Один-

много»   

День Матери. 

1. Развитие артикуляционного 

аппарата. 

Упражнения «Месим тесто», 

«Блинчик», «Вкусное 

варенье», «Чашка». 

2. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая игра 

«Мамочка, мамочка» 

3. Развитие связной речи ,обогащение 

словаря. 

Дидактическая игра «Чей, 

чья, чье, чьи?» 

4. Развитие силы голоса. Игровое упражнение «Лес 

шумит» 

5. Развитие темпа, координации речи и 

движений. 

Динамическая пауза 

«Мамины помощники» 

6. Релаксация. Расслабляющее упражнение 

«Маму я свою люблю» 

Домашние животные и их детеныши. 

1.Развитие артикуляционного аппарата 

Упражнения 

«Накажем непослушный 

язычок», «Маляр», «Парус». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(звук «Ж»). 

2.Развитие слухового восприятия и 

внимания. 

Игра с мячом «Один-много» 

3. Развитие дыхания. Игровое упражнение 

«Собачке жарко» 

4. Развитие темпа и координации речи 

и движений. 

Двигательная игра с 

координацией речи 

«Кошечка» 

5.Развитие мелкой моторики рук.. Пальчиковая игра 

«Пальчики шагают» 

произнесение звука «ж» 

6. Развитие лексико-грамматических 

значений. 

Дидактическая игра «Части 

тела» 

Зимушка-зима. 

1. Развитие артикуляционного 

аппарата. 

 Упражнения «Снеговики 

удивляются», «Снеговики 

улыбаются», «Парус», 

«Горка». 

2. Развитие дыхания. Фонопедическое 

упражнение по методу В. 

Емельянова «Песня вьюги» 

3. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая игра «Мы во 

двор пошли гулять» 

4. Развитие темпа и координации речи, 

самомассаж  лица. 

Игра с элементами 

самомассажа «Купили нам 

варежки» 

5. Развитие грамматического строя речи 

(словообразование). 

Дидактическая игра 

«Почему так назвали?» 

Образование сложных слов 

(конькобежец ,саночник и 

т.д.) 

6. Развитие связной речи, обогащение 

словаря. 

Составление описательного 

рассказа о зиме по образцу. 

Признаки зимы. 

1. Развитие артикуляционного аппарата 

(звук «Ш»). 

Упражнения «Маляр», 

«Чашечка», «Мосток», 

«Остудим чаек» 

2. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая игра «Глаша 

кашу наварила» 

3. Развитие фонематического слуха и 

восприятия. 

Игровое упражнение 

«Повторяй за мной» 

4. Развитие дыхания. Игровое упражнение 

«Замерзли ручки» 



5. Развитие связной речи, обогащение 

словаря. 

Дидактическая игра 

«Волшебный мешочек» 

6. Логоритмика Сказка-шумелка «Елочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комнатные растения. 

1. Развитие артикуляционного аппарата 

(звуки «Ж» и «Ш»). 

Артикуляционная сказка 

«Как язычок ухаживал за 

цветами» 

2. Развитие дыхания и силы голоса. Дыхательная гимнастика 

«Польем цветы» (ш и с) 

3. Развитие связной речи, обогащение 

словаря. 

Дидактическая игра «Назови 

ласково» (на звук «ж») 

4. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая игра «Фикус» 

5. Развитие темпа и координации речи 

и движений. 

ИМП «На окне в горшочках» 

6. Релаксация Релаксационное упражнение 

«Любопытная Варвара». 

Ёлка. Новый год. 

1. Развитие артикуляционного 

аппарата. 

Упражнения «Сдуй 

снежинку»,  

2. Развитие фонематического слуха, 

слухового восприятия. 

Дидактическая игра «Ну-ка 

прислушайся» 

3. Развитие дыхания. Игровое упражнение «Сдуем 

снежинки-пушинки»  

4. Развитие темпа и координации речи 

и движений, самомассаж. 

Игровое упражнение под 

песню Д. Кабалевского «Про 

медведя» 

5. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая игра «Новый 

год» 

6. Логоритмика. Подвижный танец «Танец 

снежинок» 

Полезные продукты. 

1. Развитие артикуляционного аппарата 

(звук «Ц»). 

Упражнения «Заборчик», 

«Открыть-закрыть 

заборчик», «Трубочка», 

«Накажем непослушный 

язычок». 

2. Развитие мелкой моторики. Пальчиковая игра «Будем 

мы варить компот» 

3. Развитие грамматического строя 

речи. 

Дидактическая игра «Что из 

чего?» 

4. Развитие фонематического 

восприятия. 

ИМП «Тишина» 

5. Развитие лексико-грамматических Словесная игра «Скажи 



 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

категорий. какое?» (слова со звуком ц) 

6. Развитие темпа и координации речи 

и движений. 

Динамическое упражнение 

«Совершенно верно» 

Моя любимая игрушка. 

1.Развитие артикуляционного аппарата 

(звук «Ч»). 

Упражнения «Трубочка», 

«Окошечко» «Трубочка-

окошечко», «Маляр» 

2. Развитие дыхания. Дыхательное упражнение 

«Трубач» 

3. Развитие темпа   и координации речи 

и движений. 

Обыгрывание стихотворения  

«Сел кузнечик на сучок» 

(дальнейшее его заучивание) 

4.Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая гимнастика 

«Игрушки» 

5. Развитие связной речи, обогащение 

словаря. 

Дидактический синквейн 

«Моя любимая игрушка» 

6. Релаксация. Релаксационное упражнение 

«Бубенчик» 

Правила безопасности. 

1. Развитие артикуляционного аппарата 

(звук «Л»). 

Упражнения «Заборчик», 

«Иголочка», «Качели», 

«Светофор» 

2. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая игра «Правила 

дорожного движения» 

3. Развитие связной речи и обогащение 

словаря. 

Дидактическая игра 

«Можно-нельзя» 

4. Развитие дыхания и голоса. Игровое упражнение 

«Болтушка» (б-л) 

5. Развитие темпа, ритма и 

координации речи. 

Динамическая игра 

«Машины» 

6. Развитие силы и высоты голоса. Упражнение «Пускание 

корабликов» 

Мир профессий. 

1. Развитие артикуляционного аппарата 

(звук «л-ль»). 

Упражнения «Иголочка», 

«Гладим белье», 

«Гармошка», «Качели»  

2. Развитие слухового восприятия и 

внимания. 

Словесная игра на 

различение и опознавание 

слов «Слушай внимательно» 

3. Развитие словообразования. Дидактическая игра 

«Большой-маленький» 

(слова, содержащие звуки л-

ль) 

4. Развитие связной речи, обогащение Игровое упражнение «Я 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

словаря. начну, а ты продолжи» 

5. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая гимнастика 

«Все ли спят?» (звук ль) 

6. Развитие темпа и координации речи 

и движений. 

Подвижная игра по методике 

Нищевой Н.В. «На шоссе» 

Мое здоровье. 

1. Развитие артикуляционного 

аппарата. 

Упражнения «Домик 

открывается», 

«Любопытный язычок», 

«Окошко», «Язычок 

здоровается с подбородком» 

2. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая игра «Веселая 

зарядка» 

3. Развитие словообразования. Дидактическая игра 

«Покажи у себя и назови у 

малыша» 

4. Развитие темпа речи и координации 

движений. 

ИМП «Помощники» 

5. Развитие связной речи и обогащение 

словаря. 

Игровое упражнение «Узнай 

по запаху» 

6. Логоритмика. Инсценирование песни 

«Зарядка», музыка Е. 

Тиличеевой 

Наши папы. 

1. Развитие артикуляционного аппарата 

(звук «Р»). 

Упражнения «Маляр», 

«Гармошка», «Спрятать 

верхнюю губу», «Парашют» 

2. Развитие фонематического 

восприятия. 

ИМП «Услышишь - хлопни» 

(слова со звуком «Р») 

3. Развитие дыхания. Игровое упражнение «Ветер 

дует на парашюты» 

4. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая игра «Шар» 

5. Развитие словообразования. Д/и на образование глаголов 

(действий) «Что делают 

папы?» 

6. Релаксация. Релаксационное упражнение 

«Замедленное движение» 

Мой  город. 

1. Развитие артикуляционного 

аппарата. 

Артикуляционная сказка 

«Путешествие язычка по 

городу». 

2. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая игра «Город» 

3. Развитие силы и высоты голоса. Игровое упражнение 

«Поднимаемся по лестнице» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Развитие связной речи. Дидактическая игра «Каким 

бывает дом?» 

5. Самомассаж Массаж ушей «На границе» 

6. Логоритмика Логоритмическая игра «Мой 

город, моя улица». 

Масленица. 

1. Развитие артикуляционного аппарата 

(звук «Р»). 

Упражнения «Гармошка», 

«Лошадки», «Блинчик», 

«Маляр» 

2. Развитие слухового внимания и 

восприятия, силы и высоты голоса. 

Словесная игра «Эхо» 

3. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая игра 

«Хомячок» 

4. Формирование лексического запаса 

слов. 

Дидактическая игра «Назови 

действие» (слова со звуком 

«Р») 

5. Развитие темпа и координации речи 

и движений. 

Русская народная игра «Ай, 

грачи летят» 

6. Развитие связной речи и обогащение 

словаря. 

Пересказ детьми мини-

рассказа «Масленица» 

Праздник 8 марта. 

1. Развитие артикуляционного аппарата 

(звук «Рь»). 

Упражнения «Месим тесто», 

«Лопатка», «Почистим 

зубы», «Забиваем гвозди» 

2. Развитие фонематического слуха и 

слухового восприятия. 

Упражнение на различение 

слов близких по звук.составу 

«Что звучит вокруг нас?» 

3. Развитие дыхания. Игровое упражнение 

«Вырасти большой» 

4. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая игра «Мамина 

Каша» 

5. Формирование лексико-

грамматических значений. 

Дидактическая игра 

«Закончи предложение» 

6. Развитие связной речи. Дидактический синквейн 

«Подарок для мамы» 

Мама милая моя. 

1. Развитие артикуляционного аппарата 

(звук «Рь»). 

Упражнения  

«Качели», «Почистим зубы», 

«Пирожок», «Месим тесто» 

2. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая игра «Кто 

живет в моей квартире?» 

3. Развитие диалогической речи . Чтение рассказа А.В. 

Митяева «За что люблю 

маму», беседа по окончании 

4. Развитие темпа и координации речи Динамическая пауза «Маме 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и движений. надо отдыхать» 

5. Развитие связной речи и обогащение 

словаря. 

Дидактическая игра 

«Повторяй за мной» 

6. Логоритмика. ИМП «Дружно маме 

помогаем» 

Весна пришла. 

1. Развитие артикуляционного 

аппарата. 

Упражнения «Пускаем 

кораблики», «Сосулька 

тает», «Лужи», «Капель 

стучит по крыше» 

2. Развитие дыхания. Игровое упражнение 

«Диалог Весны и Зимы» 

3. Развитие фонематического 

восприятия и внимания. 

Музыкальное упражнение 

«Ежики» 

4. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая игра «Наши 

алые цветки» 

5. Развитие связной речи и обогащение 

словаря. 

Дидактическая игра 

«Приметы весны» 

6. Развитие темпа речи и координации 

движений. 

Пластический этюд «Весна, 

где зимой была?» 

Я – человек. Мое тело. 

1. Развитие артикуляционного 

аппарата. 

Упражнения «Заборчик», 

«трубочка», «Вкусное 

варенье», «Лошадка» 

2. Развитие слухового и двигательного 

внимания. 

ИМП «Что мы делаем не 

скажем, а что делаем - 

покажем» 

3. Развитие дыхания. Игровое упражнение 

«Послушаем свое дыхание» 

4. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая игра 

«Человечек» 

5. Развитие темпа речи и координации 

движений. 

Рифмоупражнение «Тело 

будем изучать» 

6. Развитие лексико-грамматических 

категорий. 

Дидактическая игра с мячом 

«Скажи ласково» 

Азбука вежливости. 

1. Развитие артикуляционного аппарата 

(звук «Д»). 

Упражнения «Широкая 

улыбка», «Непослушный 

язычок», «Рассердились», 

«Улыбнулись-рассердились» 

2. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая игра «Если 

пальчики грустят» 

3. Развитие темпа и координации речи 

и движений. 

Ритмическая игра «Раз-два, 

вспомним добрые слова» 

(также слова со звуком «д») 



 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Развитие фонематического слуха, 

слухового внимания. 

Дидактическая игра 

«Вежливый шарик» 

5. Развитие связной речи ,обогащение 

словаря. 

Игровое упражнение 

«Вежливые обращения» 

6. Релаксация. Расслабляющее упражнение 

«Водопад» 

Космос. 

1. Развитие артикуляционного 

аппарата. 

Упражнения «Часики», 

«Трубочка», «Проверяем 

двигатель», «Моторчик» 

2. Развитие дыхания. Упражнение «полет на 

Луну» 

3. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая разминка «Мы 

космический отряд» 

4. Логоритмика Двигательная разминка 

«Будем космонавтами» 

5. Развитие связной речи и обогащение 

словаря. 

Дидактическая игра 

«Исправь ошибку» 

6. Самомассаж. Самомассаж рук при 

помощи бумаги «Ракеты» 

Безопасность дома. 

1. Развитие артикуляционного аппарата 

(звук «т»). 

Артикуляционная сказка 

«Качелька», «Парус», 

«Дедушкины усы», 

«Непослушный язычок» 

2. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая игра «Рыбки» 

3. Развитие темпа и координации речи 

и движений. 

ИМП «На шоссе» 

4. Развитие фонематического слуха и 

слухового восприятия. 

ИМП  «Сломанный 

телефон» (слова со звуком 

«т») 

5. Развитие просодической стороны 

речи и модуляции голоса. 

Игровое упражнение 

«Колокольчик» 

6. Развитие связной речи и обогащение 

словаря. 

Речевая ситуация «Полезный 

номера телефонов» 

Безопасность на улице. 

1. Развитие артикуляционного 

аппарата. 

Упражнения «Окошко» , 

«Пешеходный переход», 

«Светофор» 

2. Развитие слухового восприятия и 

внимания. 

ИМП «Угадай кто хлопал» 

3. Развитие лексико-грамматических 

значений. 

Дидактическая игра 

«Посчитай предметы» 

4. Развитие дыхания и голоса. Дыхательное упражнение 



 

 

 

 

 

 

 

Май 

«Поедем на автомобиле» 

5. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая игра 

«Автомобиль» 

6. Развитие темпа и координации речи 

и движений. 

Динамическая разминка 

«Постовой» 

Мир насекомых. 

1. Развитие артикуляционного 

аппарата. 

Упражнения «Гусеница», 

«Муха», «Бабочка», 

«Шмель» 

2. Развитие фонематического слуха и 

слухового восприятия. 

Игра с музыкальным 

сопровождением «Кто 

жужжит?» 

3. Развитие дыхания. Дыхательная игра «Бабочка» 

4. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая игра «На 

полянке я сижу» 

5. Развитие темпа и координации речи 

и движений. 

ИМП «Жуки» 

6. Развитие словообразования и 

обогащение словаря. 

Дидактическая игра «Кто 

как передвигается?» 

Мир вокруг нас. 

1. Развитие артикуляционного 

аппарата. 

Упражнения «Спрятали 

ключик», «Карусели», 

«Грибок», «Часики тик-так» 

2. Развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая игра «Пальцы-

хватальцы» 

3. Развитие темпа и координации речи 

и движений. 

Игровое упражнение 

упражнение «Дождик» 

4. Развитие силы и высоты голоса. Игра-ситуация «Поход в 

лес» 

5. Развитие связной речи, обогащение 

словаря. 

Дидактическая игра «Живое 

- неживое» 

6. Логоритмика. Ритмическая игра «Веселый 

Сафари-парк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1. 

Диагностический материал обследования  

речевого развития ребенка 5-6 лет 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 

(изолированно, в словах, во фразах) 

Назвать картинки: 

с: санки, коса, нос, стакан, стол 

с': сети, семь, Вася 

з: завод, зубы, коза, звезда 

з': зима, бузина, газета 

ц: цапля, солнце, палец, цветок 

ш: шишка, пышка, шуба, шкаф 

ж: жук, кожа, ножи 

ч: чайник, качели, печка, ночь 

щ: щетка, щепки, плащ, клещи 

л: лампа, волк, стол 

л': малина, лебедь, полено 

р: рак, корова, трактор ____________________ 

рь: ремень, пряники, фонарь 

и: лейка, яблоко, еж, крылья 

________________ 

к: куртка, скрипка, шкаф __________________ 

г: грядка, виноград _______________________ 

х: хлеб, сухарь. 

Оценка: При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном выполнении 

заданий – 0,5 балла, задание не выполнено - 0 

баллов. 

 

Повторить предложения:  
У Зины зонт. 

_____________________________ У сома 

усы.____________________________ Кузнец 

кует цепь. _________________________ Шапка 

да шубка — вот и весь Мишутка.  

У ежа ежата. _____________________________ 

Дятел долбит ель. ________________________ 

К нам во двор забрался крот. _______________ 

Майя и Юра поют. 

Оценка: При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном выполнении 

заданий – 0,5 балла, задание не выполнено - 0 

баллов. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ 

Повторение слогов с оппозиционными 

звуками: 

ба-па-ба____________ па-ба-па ___________ 

да-та-да_____________ та-да-та____________ 

га-ка-га_____________ ка-га-ка_____________ 

за-са-за_____________ са-за-са_____________ 

жа-ша-жа___________ ша-жа-ша___________ 

та-тя-та_____________ тя-та-тя_____________ 

Оценка: При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном выполнении 

заданий – 0,5 балла, задание не выполнено - 0 

баллов. 

 

Дифференциация оппозиционных звуков, 

не смешиваемых в 

произношении (показать картинки): 

Почка — бочка______________  

Трава — дрова______ 

Корка — горка_______________  

Сова — софа________ 

Оценка: При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном выполнении 

заданий – 0,5 балла, задание не выполнено - 0 

баллов. 

 



ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

1. Пассивный словарь (объем словаря, 

соответствие возрастной 

норме). 

2. Понимание различных форм 

словоизменения: 

Дифференциация единственного и 

множественного числа 

существительных  

(показать по картинкам):  

Медведь — медведи____________  

Кукла — куклы_________  

Дерево — деревья______________  

Стул — стулья_________  

Оценка: При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном выполнении 

заданий – 0,5 балла, задание не выполнено - 0 

баллов. 

Дифференциация предложно-падежных 

конструкций 

(показ по картинкам): 

Бабочка на цветке________  

Елочка перед домом__________ 

Кошка за домом_________  

Бабочка около цветка________ 

Оценка: При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном выполнении 

заданий – 0,5 балла, задание не выполнено - 0 

баллов. 

 

Дифференциация существительных с 

уменьшительно- 

ласкательными суффиксами (показать по 

картинкам): 

Стол-столик________  

Кровать-кроватка_______ 

Окно-окошечко__________ 

Оценка: При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном выполнении 

заданий – 0,5 балла, задание не выполнено - 0 

баллов. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

Состояние активного словаря: 

1.1 Номинативный словарь: 

а) назвать существительные по темам: 

«Мебель»________________________ 

«Овощи»________________________ 

«Фрукты»_______________________ 

«Транспорт»_____________________ 

Оценка: При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном выполнении 

заданий – 0,5 балла, задание не выполнено - 0 

баллов. 

Назвать одним словом (обобщить): 

Стул, стол, шкаф__________________  

Огурец, помидор, морковь____________ 

Яблоко, банан, апельсин______________ 

Автобус, самолет, теплоход_______________  

Оценка: При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном выполнении 

заданий – 0,5 балла, задание не выполнено - 0 

баллов. 

 Предикативный словарь (ответить на 

вопросы): 
Как передвигаются птицы? 

(Летают)______________________ 

Как передвигаются рыбы? 

(Плавают)______________________ 

Как передвигается змея? 

(Ползает)________________________ 

Как передвигается лягушка? 

(Прыгает)_____________________ 

Как передвигается человек? 

(Ходит)_______________________ 

Кошка мяукает. А собака что делает? 

(Лает)_________________ 

А как подает голос корова? 

(Мычит)________________________ 

Оценка: При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном выполнении 

заданий – 0,5 балла, задание не выполнено - 0 

баллов. 



А как подает голос петух? 

(Кукарекает)_____________________  

 

 Назвать форму (ответить на вопросы с 

опорой на картинки): 

Солнце какое? (Круглое)____  

Печенье какое? (Квадратное)___ 

Косынка какая? (Треугольная)____  

Огурец какой? (Овальный)_____ 

Оценка: При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном выполнении 

заданий – 0,5 балла, задание не выполнено - 0 

баллов. 

 

 Состояние словоизменения: 

Употребление существительных в 

именительном падеже 

единственного и множественного числа 

(образовать по аналогии): 

Кот — коты 

Лев —__________________  

Река —________________ 

Ухо —__________________  

Кольцо —_____________ 

Оценка: При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном выполнении 

заданий – 0,5 балла, задание не выполнено - 0 

баллов. 

 

Употребление предложно-падежных 

конструкций 

(ответить на вопросы по картинкам): 

Где сидит снегирь? (На 

дереве)_____________________ 

Где стоит коза? (За 

забором)________________________ 

Где сидит кот? (Перед 

домом)_______________________ 

Где растет елка? (Около 

дома)_______________________ 

Оценка: При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном выполнении 

заданий – 0,5 балла, задание не выполнено - 0 

баллов. 

 

Употребление числительных 2 и 5 с 

существительными (назвать 

по картинкам): 

Два мяча_______________ Пять 

мячей_________________ 

Две розы_______________ Пять 

роз____________________ 

Два окна________________ Пять 

окон___________________ 

Оценка: При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном выполнении 

заданий – 0,5 балла, задание не выполнено - 0 

баллов. 

 

1.5. Состояние словообразования: 

Употребление существительных с 

уменьшительно- 

ласкательными суффиксами (назвать по 

картинкам): 

Забор-

заборчик________________________________ 

Сапог — 

сапожок________________________________ 

Кровать — 

кроватка_______________________________ 

Лента — 

ленточка________________________________ 

Ведро — 

ведерочко_______________________________ 

Окно — 

окошечко________________________________ 

 

Оценка: При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном выполнении 

заданий – 0,5 балла, задание не выполнено - 0 

баллов. 

 



б) образование названий детенышей 

животных: 

У зайца —________________________ 

У волка —________________________ 

У белки —________________________ 

У козы —_________________________ 

У медведя —______________________ 

Оценка: При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном выполнении 

заданий – 0,5 балла, задание не выполнено - 0 

баллов. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

Пересказ текста из нескольких 

предложений: 

Илюша собрался на рыбалку. Он накопал 

червей, взял удочку и пошел к реке. Сел 

Илюша на берегу и закинул удочку. Скоро ему 

попался лещ, а потом окунь. Мама сварила 

Илюше вкусную уху. 

Оценка: При правильном выполнении всех 

заданий – 1 балл, при частичном выполнении 

заданий – 0,5 балла, задание не выполнено - 0 

баллов. 

Максимальное количество баллов: 17. 

15-17 баллов: высокий уровень речевого развития; 

11-14 баллов средний уровень речевого развития 

10 и ниже: низкий уровень речевого развития. 
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Интернет-ресурсы 

 

1. Игры  и упражнения по формированию лексическо-грамматических 

значений у детей 5-6 лет (Фрукты, овощи, игрушки). 
Фрукты Игры и упражнения по развитию лексико грамматического строя речи у дошкольников - 

поиск Яндекса по видео (yandex.ru)         
  2. Сборник релаксационных упражнений для детей старшего дошкольного 

возраста. 
          Сборник релаксационных упражнений для детей старшего дошкольного возраста скачать 

(uchitelya.com) 
          3. Логоритмические упражнения со старшими дошкольниками в ДОУ 
          Malahova__vkr.pdf (pspu.ru) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2677863719274122021&from=tabbar&parent-reqid=1660821627138365-12791443804883704817-sas6-5253-dca-sas-l7-balancer-8080-BAL-5914&text=%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B+%D0%BF%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+5-6
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2677863719274122021&from=tabbar&parent-reqid=1660821627138365-12791443804883704817-sas6-5253-dca-sas-l7-balancer-8080-BAL-5914&text=%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B+%D0%BF%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+5-6
https://uchitelya.com/pedagogika/195686-sbornik-relaksacionnyh-uprazhneniy-dlya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://uchitelya.com/pedagogika/195686-sbornik-relaksacionnyh-uprazhneniy-dlya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://vkr.pspu.ru/uploads/9635/Malahova__vkr.pdf

