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1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 
 

1.1 Пояснительная записка 

 

Направленность (профиль) программы. 

Программа «Групповой логопед» имеет социально-педагогическую 

направленность. 

 

Актуальность программы 

Хорошая речь — важнейшее условие всестороннего, полноценного 

развития детей. Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему 

высказать свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей 

действительности, содержательнее и полноценнее отношение со 

сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое 

развитие. Полноценная речь ребёнка является непременным условием его 

успешного обучения в школе. Поэтому очень важно устранить все 

недостатки ещё в дошкольном возрасте, до того как они превратятся в 

стойкий, сложный дефект. Кроме того, важно помнить, что именно в 

дошкольный период речь ребёнка развивается наиболее интенсивно, а 

главное — она наиболее гибка и податлива. Поэтому все виды нарушений 

речи преодолеваются легче и быстрее.  

Основными структурными компонентами речи являются: звуковой 

состав, активный и пассивный словари и грамматический строй. Изучением 

звукового состава речи занимается фонетика.  

Теория и практика логопедической работы убедительно доказывают, 

развитые фонематические процессы — важный фактор успешного 

становления речевой системы в целом. Нарушение фонематического 

восприятия приводит к тому, что ребёнок не воспринимает на слух (не 

дифференцирует) близкие по звучанию или сходные по артикуляции звуки 

речи, вследствие чего у него нарушается звукопроизношение. Его словарь не 

пополняется теми словами, в состав которых входят трудноразличимые 

звуки. Ребёнок постепенно начинает отставать от возрастной нормы. По той 

же причине не формируется в нужной степени и грамматический строй.  

Понятно, что при недостаточности фонематического восприятия 

многие предлоги или безударные окончания слов для ребёнка остаются 

«неуловимыми».  

Только при планомерной работе по развитию фонематических 

процессов дети воспринимают и различают окончания слов, приставки, 

общие суффиксы, выделяют предлоги в предложении и т. д., что так важно 

при формировании навыков чтения и письма. Умение слышать каждый 

отдельный звук в слове, чётко отделять его от рядом стоящего, знать из каких 

звуков состоит слово, то есть умение анализировать звуковой состав слова, 

является важнейшей предпосылкой для правильного обучения грамоте. 

Рассмотренные положения обеспечивают актуальность данной 

программы.       
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Отличительные особенности программы 

 

Одним из важнейших условий и эффективного развития речи ребенка, 

освоения навыков чтения и письма служит определенный уровень развития 

фонематических процессов.  

Особенность данной программы состоит в том, что в процессе 

изучения букв особое внимание уделяется именно развитию фонематических 

процессов, правильной артикуляции. 

Данная программа составлена на основе методических работ Нищевой 

Н.В.: «Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет», «Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда» 

. 

Адресат программы 

Программа разработана для детей 3-6 лет. Реализовывать  программу 

возможно в совместной деятельности   родителей, детей  и педагога. 

 

Объем и срок освоения программы 

Каждая ступень программы реализуется 1 учебный год. 

Объем программы: 

1 год обучения: 

Группа «Кнопочки»  - 42 академических часа; 

Группа «Сказка» - 45 академических часов; 

2 год обучения: 

Группа «Винтики-Шпунтики»  - 42 академических часа; 

Группа «Гномики» - 45 академических часов; 

3 год обучения: 

Группа «Цветики» - 42 академических часа; 

Группа «Теремок» - 45 академических часов. 

 

  

Форма обучения - очная  

 

Особенности организации образовательного процесса 

Режим занятий –  

В возрастной группе 3-4 занятия проходят 1 раза в неделю по 15 минут.  

В возрастной группе 4-5 занятия проходят 1 раза в неделю по 20 минут. 

В возрастной группе 5-6 занятия проходят 1 раза в неделю по 25 минут. 

Это обусловлено возрастными особенностями детей 3-6 лет. 

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  

Занятия проходят 1 раз в неделю: 
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в группе «Кнопочки» - по субботам (11.00-11.15); 

в группе «Винтики-Шпунтики» - по субботам (11.30-11.50) 

в группе «Цветики» - по субботам (12.20-12.45); 

в группе «Сказка» - по средам (9.10-9.25) 

в группе «Гномики» - по средам (8.40-9.00) 

в группе «Теремок» - по четвергам (15.40-16.05 16.05-16.30) 

 

1.2. Цель и задачи 

 

Цель – построение системы коррекционно-развивающей работы в 

группе для детей в возрасте с 3 до 6 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей 

дошкольников.       

 

Задачи:  

 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

5. Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества. 

6. Увеличение объёма внимания и памяти. 

7. Формирование мыслительных операций (анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, аналогии). 

8. Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, 

творческих способностей. 

 

 

1.3. Содержание программы 

 

1-й год обучения 

Учебный план программы «Групповой логопед» 

для группы «Кнопочки» 

 
№ 

п/п 

Название раздела (модуля), 

темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  История о том, как Ёжик и 

Лисёнок попали в лес. 

2 1 1 

2.  Ёжик и Лисёнок осваиваются в 

лесу. 

2 1 1 

3.  Знакомство с лесными жителями 2 1 1 

4.  История про аистёнка 2 1 1 

5.  История о том, как летала улитка 2 1 1 

6.  Про запасливую сороку 2 1 1 
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7.  Спасение мышонка 1 0,5 0,5 

8.  Про невоспитанную рысь 1 0,5 0,5 

9.  Сообразительный муравей 2 1 1 

10.  Спасение коровы 2 1 1 

11.  Про любопытную норку 1 0,5 0,5 

12.  Про паука и птенчика 1 0,5 0,5 

13.  Про белку и бобра 1 0,5 0,5 

14.  Про опасного и умного филина 1 0,5 0,5 

15.  Про волчонка, который 

заблудился 

1 0,5 0,5 

16.  Стрекоза – лесной вертолётик 1 0,5 0,5 

17.  Встреча Лисёнка с дятлом 1 0,5 0,5 

18.  Лосёнок ищет папу 1 0,5 0,5 

19.  Ку-ку, кукушка! 1 0,5 0,5 

20.  Визит диких гусей 1 0,5 0,5 

21.  Про хозяйственного хомяка 1 0,5 0,5 

22.  Про заботливого зайчика и 

капризную чайку 

1 0,5 0,5 

23.  Про торопливую ящерицу и 

колючки 

1 0,5 0,5 

24.  Концерт суслика 1 0,5 0,5 

25.  В поисках мёда для пчелы 1 0,5 0,5 

26.  Как цапля спасла непослушного 

Лисёнка 

1 0,5 0,5 

27.  История про ужа 1 0,5 0,5 

28.  Про толстого жука 1 0,5 0,5 

29.  Про воробья,  который не умел 

чирикать 

1 0,5 0,5 

30.  О том, как щука стала доброй 1 0,5 0,5 

31.  История о вороне и шоколадном 

яйце 

2 1 1 

32.  Встреча игрушек со своими 

хозяевами 

2 1 1 

 Всего по программе 42 21 21 

 

Учебный план программы «Групповой логопед» 

для группы «Сказка» 

 
№ 

п/п 

Название раздела (модуля), 

темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  История о том, как Ёжик и 

Лисёнок попали в лес. 

2 1 1 

2.  Ёжик и Лисёнок осваиваются в 

лесу. 

2 1 1 
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3.  Знакомство с лесными жителями 2 1 1 

4.  История про аистёнка 2 1 1 

5.  История о том, как летала улитка 2 1 1 

6.  Про запасливую сороку 2 1 1 

7.  Спасение мышонка 2 1 1 

8.  Про невоспитанную рысь 2 1 1 

9.  Сообразительный муравей 2 1 1 

10.  Спасение коровы 2 1 1 

11.  Про любопытную норку 2 1 1 

12.  Про паука и птенчика 1 0,5 0,5 

13.  Про белку и бобра 1 0,5 0,5 

14.  Про опасного и умного филина 1 0,5 0,5 

15.  Про волчонка, который 

заблудился 

1 0,5 0,5 

16.  Стрекоза – лесной вертолётик 1 0,5 0,5 

17.  Встреча Лисёнка с дятлом 1 0,5 0,5 

18.  Лосёнок ищет папу 1 0,5 0,5 

19.  Ку-ку, кукушка! 1 0,5 0,5 

20.  Визит диких гусей 1 0,5 0,5 

21.  Про хозяйственного хомяка 1 0,5 0,5 

22.  Про заботливого зайчика и 

капризную чайку 

1 0,5 0,5 

23.  Про торопливую ящерицу и 

колючки 

1 0,5 0,5 

24.  Концерт суслика 1 0,5 0,5 

25.  В поисках мёда для пчелы 1 0,5 0,5 

26.  Как цапля спасла непослушного 

Лисёнка 

1 0,5 0,5 

27.  История про ужа 1 0,5 0,5 

28.  Про толстого жука 1 0,5 0,5 

29.  Про воробья,  который не умел 

чирикать 

1 0,5 0,5 

30.  О том, как щука стала доброй 1 0 1 

31.  История о вороне и шоколадном 

яйце 

2 1 1 

32.  Встреча игрушек со своими 

хозяевами 

2 1 1 

 Всего по программе 45 22 23 

Содержание учебного плана программы  

«Групповой логопед» для первого года обучения 

 

Тема 1. История о том, как Ёжик и Лисёнок попали в лес.  

Теория: 

Коллективный рассказ-описание игрушек Ёжика и Лисёнка; 
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Практика: 

артикуляционное упражнение «Ворота»; пальчиковые игры «Прогулка 

по дорожке», «Соберём ягоды»; коллективный рассказ по картинке «Ёжик и 

Лисёнок в лесу» 

 

Тема 2. Ёжик и Лисёнок осваиваются в лесу.  

Теория: 

Практика: 

Самомассаж лица; мимическая гимнастика; массаж рук; пальчиковые 

игры «Солнышко», «Цветы», «Прогулка пальчиков». 

 

Тема 3. Знакомство с лесными жителями  

Теория: 

Коллективные рассказы-описания белки и зайца;  

Практика: 

артикуляционные упражнения «Заборчик», «Трубочка», «Заборчик-

трубочка»; пальчиковые игры «Очки», «Зайчик», «Белка» 

 

Тема 4. История про аистёнка  

Теория: 

Коллективный рассказ-описание аиста; исследование лёгких пушистых 

предметов (пёрышек и др.);  

знакомство со звуком [А] (артикуляция, звуковой анализ); 

произнесение звука [А] разными способами (протяжно, отрывисто, громко, 

тихо, высоко, низко);  

Практика: 

дыхательная разминка «Мяч»; комплекс пальчиковых игр «Аистёнок 

учится летать» («Пальчики шагают», «Гнездо», «Птенчики в гнезде», 

«Крыша», «Крылья») 

 

Тема 5. История о том, как летала улитка 

Теория: 

Коллективный рассказ-описание улитки;  

знакомство со звуком [У] (артикуляция, звуковой анализ);  

Практика: 

игра «Лишний предмет» (по весу, по величине); пальчиковые игры 

«Улитка», «Шарик»; мимическая разминка; коллективный рассказ о полёте 

улитки по серии из двух картинок 

 

Тема 6. Про запасливую сороку  

Теория: 

Коллективный рассказ-описание сороки;  

знакомство со звуком [О] (артикуляция, звуковой анализ), сравнение 

его со звуком [У];  

Практика: 
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классификация картинок по цвету; игры со словами и 

словосочетаниями («Назови ласково», «Назови картинки со словом 

"красный" ("жёлтый")»); дорисовка недостающих элементов рисунка; 

пальчиковая игра «Сорока-белобока»; игра «Волшебный мешочек» 

 

Тема 7. Спасение мышонка  

Теория: 

Коллективный рассказ-описание мышки;  

знакомство со звуком [И] (артикуляция, звуковой анализ); дорисовка 

недостающих элементов рисунка; диалог по сюжетной картинке «Мышонок 

убегает от лисы»;  

Практика: 

артикуляционная разминка «Мышонок в норке»; игры со словами 

(«Назови ласково», «Один – много»); пальчиковая игра «Мышонок» 

 

Тема 8. Про невоспитанную рысь  

Теория: 

Коллективный рассказ-описание рыси;  

диалог по сюжетной картинке «Плохой поступок рыси»; дискуссия о 

хорошем поведении; знакомство со звуком [Ы] (артикуляция, звуковой 

анализ), сравнение его со звуком [И];  

Практика: 

артикуляционное упражнение «Часики»; пальчиковые игры «Рысь», 

«Часы с маятником» 

 

Тема 9. Сообразительный муравей  

Теория: 

Коллективный рассказ-описание муравья;  

диалог по картинке «Лисёнок и муравей»; знакомство со звуком [Э] 

(артикуляция, звуковой анализ);  

Практика: 

артикуляционное упражнение «Вкусное мороженое»; пальчиковая игра 

«Этот братец хочет спать» 

 

Тема 10. Спасение коровы  

Теория: 

Коллективный рассказ-описание коровы;  

диалог по сюжетной картинке «Спасение коровы»; дорисовка 

недостающих элементов рисунка; знакомство со звуками [М] и [М’] 

(артикуляция, звуковой анализ, проговаривание скороговорки);  

Практика: 

игры со словами и словосочетаниями («Назови половинки картинок»); 

артикуляционное упражнение «Почисти зубы»; комплекс пальчиковых игр 

«Мышонок и корова» с элементами самомассажа и суставной гимнастики 
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Тема 11. Про любопытную норку  

Теория: 

Коллективный рассказ-описание норки;  

диалог по сюжетной картинке «К кому подбегала норка»; знакомство 

со звуками [Н] и [Н’] (артикуляция, звуковой анализ, разучивание и 

проговаривание стихотворения на эти звуки);  

Практика: 

игры со словами и словосочетаниями («Назови половинки картинок»); 

артикуляционная разминка: упражнения «Подержи язык за верхними 

зубами», «Дотянись языком до носа и до подбородка»; пальчиковые игры 

«Норка», «Повстречался с норкой ёж» 

 

Тема 12. Про паука и птенчика  

Теория: 

Коллективный рассказ-описание паука;  

диалог по сюжетной картинке «Паук и птенчик»; дорисовка 

недостающих элементов рисунка; знакомство со звуками [П] и [П’] 

(артикуляция, звуковой анализ, разучивание и проговаривание стихотворения 

на эти звуки);  

Практика: 

классификация картинок на группы (игрушки, птицы); 

артикуляционное упражнение «Иголочка»; комплекс пальчиковых игр «Как 

птенчик испугался паука» 

 

Тема 13. Про белку и бобра  

Теория: 

Коллективные рассказы-описания белки и бобра;  

диалог по сюжетной картинке «Белка здоровается с бобром»; 

знакомство со звуками [Б] и [Б’] (артикуляция, звуковой анализ, разучивание 

и проговаривание стихотворения на эти звуки);  

Практика: 

классификация картинок на группы (съедобное, несъедобное); 

артикуляционные упражнения «Блинчик», «Трубочка», «Блинчик-трубочка»; 

комплекс пальчиковых игр «Белочка по веткам скачет», «Сидит белка на 

тележке» 

 

Тема 14. Про опасного и умного филина  

Теория: 

Коллективный рассказ-описание филина; диалог по сюжетной картинке 

«Ёжик и Лисёнок спасают мышонка от филина»; знакомство со звуками [Ф] 

и [Ф’] (артикуляция, звуковой анализ, разучивание и проговаривание 

стихотворения на эти звуки);  

Практика: 

игры со словами и словосочетаниями («Назови картинки со словом 

"фиолетовый"»); артикуляционные упражнения «Блинчик», «Иголочка», 
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«Блинчик-иголочка»; пальчиковые игры «В прятки пальчики играли», «Раз, 

два, очень медленно сперва» 

 

Тема 15. Про волчонка, который заблудился  

Теория: 

Коллективный рассказ-описание волка; диалог по сюжетной картинке 

«Как Ёжик, Лисёнок и филин помогли волчонку добраться до дома»;  

Практика: 

дорисовка дороги; знакомство со звуками [В] и [В’] (артикуляция, 

звуковой анализ, разучивание и проговаривание стихотворения на эти звуки); 

игра «Доскажи слово в загадке»; 

 

Тема 16. Стрекоза – лесной вертолётик  

Теория: 

Коллективный рассказ-описание стрекозы; диалог по сюжетной 

картинке «Ёжик и стрекоза»; знакомство со звуками [Т] и [Т’] (артикуляция, 

звуковой анализ, проговаривание скороговорки);  

Практика: 

игры со словами («Назови ласково», «Доскажи слово»); 

артикуляционное упражнение «Грибок»; пальчиковые игры «Стрекоза», 

«Вертолёт» 

 

Тема 17. Встреча Лисёнка с дятлом  

Теория: 

Коллективный рассказ-описание дятла; диалог по сюжетной картинке 

«Лисёнок и дятел»; знакомство со звуками [Д] и [Д’] (артикуляция, звуковой 

анализ, проговаривание скороговорки);  

Практика: 

игры со словами («Назови картинки», «Доскажи слово»); 

артикуляционное упражнение «Гармошка»; дискуссия о дружбе (с опорой на 

картинки); пальчиковая игра «Дружные пальчики» 

 

Тема 18. Лосёнок ищет папу  

Теория: 

Коллективный рассказ-описание лося; диалог по сюжетной картинке 

«Игрушки и лосёнок»; знакомство со звуками [Л] и [Л’] (артикуляция, 

звуковой анализ, разучивание и проговаривание стихотворения на эти звуки);  

Практика: 

игры со словами («Назови половинки картинок», «Доскажи слово»); 

артикуляционное упражнение «Лошадка»; ритмические пальчиковые игры 

«У оленя дом большой», «Лягушка» 

 

Тема 19. Ку-ку, кукушка!  

Теория: 
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Коллективный рассказ-описание кукушки; диалог по сюжетной 

картинке «Игра в прятки»; знакомство со звуками [К] и [К’] (артикуляция, 

звуковой анализ, проговаривание скороговорки);  

Практика: 

игры со словами и словосочетаниями («Назови картинки», «Назови 

картинки со словом "коричневый"», «Доскажи слово»); артикуляционное 

упражнение «Ковшик»; комплекс пальчиковых игр «Сказка про волка и 

семерых козлят» 

 

Тема 20. Визит диких гусей  

Теория: 

Коллективный рассказ-описание гуся; обсуждение сюжетной картинки 

«Гуси в гостях у Ёжика и Лисёнка»; знакомство со звуками [Г] и [Г’] 

(артикуляция, звуковой анализ, проговаривание скороговорки);  

Практика: 

игры со словами и словосочетаниями («Назови картинки», «Назови 

картинки со словом "голубой"», «Доскажи слово»); артикуляционное 

упражнение «Котик лакает молоко»; комплекс пальчиковых игр «Гуси» 

 

Тема 21. Про хозяйственного хомяка  

Теория: 

Коллективный рассказ-описание хомяка; диалог по сюжетной картинке 

«Игрушки и хомяк»; дорисовка недостающих элементов рисунка; знакомство 

со звуками [Х] и [Х’] (артикуляция, звуковой анализ, разучивание и 

проговаривание стихотворения на эти звуки);  

Практика: 

игры со словами («Назови картинки», «Доскажи слово»); 

артикуляционная, мимическая и дыхательная разминка «Хомяк»; 

пальчиковая игра «Дождик» 

 

Тема 22. Про заботливого зайчика и капризную чайку  

Теория: 

Коллективные рассказы-описания зайца и чайки; обсуждение 

сюжетной картинки «Зайчик и чайка»; дискуссия об умении заботиться о 

друге и быть благодарным за заботу; знакомство со звуками [Й’] 

(артикуляция, звуковой анализ);  

Практика: 

игры со словами («Назови картинки», «Найди картинки с одинаковыми 

названиями»); артикуляционное упражнение «Качели»; комплекс 

пальчиковых игр «Поляна» 

 

Тема 23. Про торопливую ящерицу и колючки  

Теория: 

Коллективный рассказ-описание ящерицы; диалог по сюжетной 

картинке «Ящерица и Ёжик»; исследование и классификация колючих и 
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неколючих предметов (массажная щётка, плод каштана, теннисный мячик и 

др.); знакомство со звуками [Й’] [А], [Й’] [О], [Й’] [У], [Й’] [Э] (артикуляция, 

сравнение со звуком [Й’], звуковой анализ, разучивание и проговаривание 

стихотворения на эти звуки);  

Практика: 

игры со словами и словосочетаниями («Назови картинки», «Назови 

картинки со словом "колючий"», «Доскажи слово»); артикуляционное 

упражнение «Молоток»; комплекс пальчиковых игр «Ёлочка». 

 

Тема 24. Концерт суслика  

Теория: 

Коллективный рассказ-описание суслика; обсуждение сюжетной 

картинки «Игрушки и зверята слушают концерт суслика»; знакомство со 

звуками [С] и [С’] (артикуляция, звуковой анализ, разучивание и 

проговаривание чистоговорки на эти звуки);  

Практика: 

игра на изменение направления и силы дыхательной струи «Мы подуем 

высоко»; игры со словами и словосочетаниями («Назови картинки», «Назови 

картинки со словом "синий"»); артикуляционное упражнение «Индюк»; 

 

Тема 25. В поисках мёда для пчелы  

Теория: 

Коллективный рассказ-описание пчелы; диалог по сюжетной картинке 

«Кража мёда»; дорисовка дорожки к берлоге медведя; знакомство со звуками 

[З] и [З’] (артикуляция, звуковой анализ, разучивание и проговаривание 

чистоговорки на эти звуки);  

Практика: 

игры со словами и словосочетаниями («Назови картинки», «Назови 

картинки со словом зелёный», «Доскажи слово»); артикуляционная разминка 

«Мишка лакомится мёдом»; комплекс пальчиковых игр «Пчела». 

 

Тема 26. Как цапля спасла непослушного Лисёнка  

Теория: 

Коллективный рассказ-описание цапли; коллективный рассказ по 

сюжетной картинке «Спасение Лисёнка»; беседа о необходимости быть 

послушным; знакомство со звуком [Ц] (артикуляция, звуковой анализ, 

разучивание и проговаривание чистоговорки на звук [Ц]);  

Практика: 

игры со словами («Назови картинки», «Доскажи слово»); 

артикуляционная разминка «Лягушка и комар»; комплекс пальчиковых игр 

«Пальчиковые загадки». 

 

Тема 27. История про ужа  

Теория: 



 14 

Коллективный рассказ-описание ужа; обсуждение сюжетной картинки 

«Ужу нужна помощь»; дорисовка недостающих элементов рисунка; 

знакомство со звуком [Ш] (артикуляция, звуковой анализ, разучивание и 

проговаривание скороговорки и стихотворения на звук [Ш]);  

Практика: 

игры со словами («Назови картинки», «Доскажи слово»); 

артикуляционная разминка «Уж на качелях»; комплекс пальчиковых игр 

«Здравствуй, пальчик дорогой!». 

 

Тема 28. Про толстого жука  

Теория: 

Коллективный рассказ-описание жука; обсуждение сюжетной картинки 

«Падение жука»; знакомство со звуком [Ж] (артикуляция, звуковой анализ, 

разучивание и проговаривание стихотворения на звук [Ж]);  

Практика: 

игры со словами («Назови картинки», «Назови картинки со словом 

"жёлтый"», «Доскажи слово»); артикуляционная разминка «Зарядка жука»; 

комплекс пальчиковых игр «Как жучок спасся от ежа, лягушки и птицы». 

 

Тема 29. Про воробья,  который не умел чирикать  

Теория: 

Коллективный рассказ-описание воробья; обсуждение сюжетной 

картинки «Воробьи и хорёк»; дорисовка недостающих элементов рисунка; 

знакомство со звуком [Ч’] (артикуляция, звуковой анализ, разучивание и 

проговаривание стихотворения на звук [Ч’]);  

Практика: 

игры со словами («Назови картинки», «Назови ласково»); 

артикуляционная разминка «Где обедал воробей?»; комплекс пальчиковых 

игр «Замок» 

 

Тема 30. О том, как щука стала доброй  

Теория: 

Коллективный рассказ-описание щуки; диалог по сюжетной картинке 

«Щука и маленькие рыбки»; дорисовка недостающих элементов рисунка; 

беседа о том, что сильные не должны обижать слабых, о том, что доброта 

украшает, а злоба портит; знакомство со звуками [Щ’] (артикуляция, 

звуковой анализ, разучивание и проговаривание стихотворений на звук 

[Щ’]);  

Практика: 

игры со словами («Назови картинки», «Доскажи слово»); 

артикуляционная разминка «Щука наводит порядок в доме»; комплекс 

пальчиковых игр с элементами суставной гимнастики «Рыбки» 

 

Тема 31. История о вороне и шоколадном яйце  

Теория: 
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Коллективный рассказ-описание вороны; диалог по картинке «Ворона 

и шоколадное яйцо»; знакомство со звуками [Р] и [Р’] (артикуляция, 

звуковой анализ, проговаривание скороговорки на эти звуки);  

Практика: 

классификация картинок по цвету; игры со словами и 

словосочетаниями («Назови картинки», «Назови картинки со словом 

"красный" ("розовый")», «Доскажи слово»); артикуляционная разминка 

«Ворона»; комплекс пальчиковых игр «К нам ворона прилетела» 

 

Тема 32. Встреча игрушек со своими хозяевами  

Теория: 

составление коллективного рассказа по сюжетной картине «Встреча 

игрушек со своими хозяевами» 

Практика: 

Сюжетно-ролевая игра «Живая картинка» с элементами 

артикуляционных, дыхательных и пальчиковых упражнений, 

звукопроизношения и звукоподражаний;  

 

2-й год обучения 

Учебный план программы «Групповой логопед» 

для группы «Винтики-Шпунтики» 

 
№ 

п/п 

Название раздела (модуля), 

темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Звук [А] и буква А 2 1 1 

2.  Звук [У]  и буква У 2 1 1 

3.  Повторение и закрепление 

пройденного 
1 0 1 

4.  Звук [О] и буква О 2 1 1 

5.  Звук [И] и буква И 2 1 1 

6.  Звук [Т] и буква Т 2 1 1 

7.  Повторение и закрепление 

пройденного 
1 0 1 

8.  Звук [П] и буква П 2 1 1 

9.  Повторение и закрепление 

пройденного 
1 0 1 

10.  Звук [Н]  и буква Н 2 1 1 

11.  Звук [М]  и буква М 2 1 1 

12.  Повторение и закрепление 

пройденного 
1 0 1 

13.  Звук [К]  и буква К 2 1 1 

14.  Повторение и закрепление 

пройденного 
1 0 1 

15.  Повторение и закрепление 

пройденного 
1 0 1 

16.  Повторение и закрепление 

пройденного 
1 0 1 

17.  Звуки [Б], [Б'] и буква Б 2 1 1 
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18.  Повторение и закрепление 

пройденного 
1 0 1 

19.  Звуки [Д], [Д'] и буква Д 2 1 1 

20.  Повторение и закрепление 

пройденного 
1 0 1 

21.  Звуки [Г], [Г'] и буква Г 2 1 1 

22.  Повторение и закрепление 

пройденного 
1 0 1 

23.  Повторение и закрепление 

пройденного 
2 1 1 

24.  Звуки [Ф], [Ф'] и буква Ф 2 1 1 

25.  Звуки [В], [В'] и буква В 2 1 1 

26.  Повторение и закрепление 

пройденного 
2 1 1 

 Всего по программе 42 16 26 

 

Учебный план программы «Групповой логопед» 

для группы «Гномики» 

 
№ 

п/п 

Название раздела (модуля), 

темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Звук [А] и буква А 2 1 1 

2.  Звук [У]  и буква У 2 1 1 

3.  Повторение и закрепление 

пройденного 
1 0 1 

4.  Звук [О] и буква О 2 1 1 

5.  Звук [И] и буква И 2 1 1 

6.  Звук [Т] и буква Т 2 1 1 

7.  Повторение и закрепление 

пройденного 
1 0 1 

8.  Звук [П] и буква П 2 1 1 

9.  Повторение и закрепление 

пройденного 
1 0 1 

10.  Звук [Н]  и буква Н 2 1 1 

11.  Звук [М]  и буква М 2 1 1 

12.  Повторение и закрепление 

пройденного 
1 0 1 

13.  Звук [К]  и буква К 2 1 1 

14.  Повторение и закрепление 

пройденного 
1 0 1 

15.  Повторение и закрепление 

пройденного 
1 0 1 

16.  Повторение и закрепление 

пройденного 
1 0 1 

17.  Звуки [Б], [Б'] и буква Б 2 1 1 

18.  Повторение и закрепление 

пройденного 
2 1 1 

19.  Звуки [Д], [Д'] и буква Д 2 1 1 

20.  Повторение и закрепление 

пройденного 
2 1 1 
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21.  Звуки [Г], [Г'] и буква Г 2 1 1 

22.  Повторение и закрепление 

пройденного 
2 1 1 

23.  Повторение и закрепление 

пройденного 
2 1 1 

24.  Звуки [Ф], [Ф'] и буква Ф 2 1 1 

25.  Звуки [В], [В'] и буква В 2 1 1 

26.  Повторение и закрепление 

пройденного 
2 1 1 

 Всего по программе 45 19 26 

 

 

Содержание учебного плана программы  

«Групповой логопед» для второго года обучения 

 

Тема 1. Звук [А] и буква А   

Теория: 

Ознакомление с артикуляцией звука [А]. Формирование умения 

узнавать звук [А] в ряду гласных звуков, ударный начальный звук [А] в 

словах. Знакомство с буквой А.  

Практика: 

Конструирование и печатание буквы А. Формирование умения 

узнавать букву А в словах 

 

Тема 2. Звук [У]  и буква У  

Теория: 

Ознакомление с артикуляцией звука [У]. Формирование умения 

узнавать звук [У] в ряду гласных звуков, ударный начальный звук [У] в 

словах. Знакомство с буквой У.  

Практика: 

Конструирование и печатание буквы У. Формирование умения 

узнавать букву У в словах. Составление и чтение слияний: АУ, УА 

 

Тема 3. Повторение и закрепление пройденного  

Теория: 

Практика: 

Формирование умения различать звуки [А], [У] в ряду звуков, слияний 

гласных, в начале слов. Закрепление знания букв А, У.  

Печатание и чтение слияний АУ, УА. Закрепления навыка узнавания 

букв А, У в словах 

 

Тема 4. Звук [О] и буква О  

Теория: 

Ознакомление с артикуляцией звука [О]. Формирование умения 

узнавать звук [О] в ряду гласных звуков, ударный начальный звук [О] в 

словах. Знакомство с буквой О.  
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Практика: 

Конструирование и печатание буквы О. Формирование умения 

узнавать букву О в словах. Составление и чтение слияний: АО, ОА, УО, ОУ 

 

Тема 5. Звук [И] и буква И  

Теория: 

Ознакомление с артикуляцией звука [И]. Формирование умения 

узнавать звук [И] в ряду гласных звуков, ударный начальный звук [И] из 

слова. Знакомство с буквой И.  

Практика: 

Конструирование и печатание буквы И. Формирование умения 

узнавать букву И в словах. Составление и чтение слияний: ИА, АИ, ИУ, УИ, 

ИО, ОИ 

 

Тема 6. Звук [Т] и буква Т  

Теория: 

Ознакомление с артикуляцией звука [Т]. Формирование навыка 

выделения конечного и начального звука [Т] из слов. Формирование умения 

подбирать слова, заканчивающиеся звуком [Т]. Формирование умения 

подбирать слова, начинающиеся со звука [Т]. Формирование умения делить 

двусложные слов (ТАТА, ТОТО) на слоги. Знакомство с буквой Т.  

Практика: 

Конструирование и печатание буквы Т. Чтение обратных и прямых 

слогов с буквой Т. Чтение двусложных слов с буквой Т. Узнавание буквы Т в 

словах. Ознакомление с правилом: «Имена людей и клички животных 

пишутся с большой буквы» 

 

Тема 7. Повторение и закрепление пройденного  

Теория: 

Практика: 

Подбор слов на заданные звуки. Синтез и анализ слогов из двух звуков. 

Слоговой анализ двусложных слов.  

Составление и чтение слогов и слов из пройденных букв. 

Формирование умения различать правильно и неправильно написанные 

буквы. Закрепление знания правила: «Имена людей и клички животных 

пишутся с большой буквы» 

 

Тема 8. Звук [П] и буква П  

Теория: 

Ознакомление с артикуляцией звука [П]. Формирование умения 

выделять конечный и начальный звук [П]. Формирование навыка подбора 

слов, заканчивающихся звуком [П].  Формирование навыка подбора слов, 

начинающихся со звука [П].  

Практика: 
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Деление двусложных слов (папа) на слоги. Знакомство с буквой П. 

Конструирование и печатание буквы П. Чтение обратных и прямых слогов с 

буквой П. Чтение двусложных слов с буквой П. Узнавание буквы П в словах 

 

Тема 9. Повторение и закрепление пройденного  

Теория: 

Практика: 

Закрепление знания пройденных букв и умения читать слоги и слова с 

ними. Формирование навыков звукового анализа и синтеза открытых и 

закрытых слогов.  

Совершенствование навыка конструирования и трансформирования 

пройденных букв из различных материалов 

 

Тема 10. Звук [Н]  и буква Н  

Теория: 

Ознакомление с артикуляцией звука [Н]. Формирование умения 

выделять конечный и начальный звук [Н]. Формирование навыка подбора 

слов, заканчивающихся звуком [Н].   

Практика: 

Формирование навыка подбора слов, начинающихся со звука [Н]. 

Деление двусложных слов (Нина, Ната, нота) на слоги. Буква Н. 

Конструирование и печатание буквы Н. Чтение обратных и прямых слогов с 

буквой Н. Чтение двусложных слов с буквой Н. Узнавание буквы Н в словах 

 

Тема 11. Звук [М]  и буква М  

Теория: 

Ознакомление с артикуляцией звука [М]. Формирование умения 

выделять конечный и начальный звук [М]. Формирование умения подбирать 

слова, заканчивающиеся звуком [М]. Формирование умения подбирать слова, 

начинающиеся со звука [М].  Формирование умения делить двусложные 

слова (мама, Тома, Тима, пимы) на слоги. Знакомство с буквой М.  

Практика: 

Конструирование и печатание буквы М. Чтение обратных и прямых 

слогов с буквой М. Чтение двусложных слов с буквой М. Узнавание буквы М 

в словах. Формирование понятия о предложении 

 

Тема 12. Повторение и закрепление пройденного  

Теория: 

Практика: 

Различение звуков [Н] -[М] в ряду звуков, слогов, слов. Подбор слов на 

заданный звук. Синтез и анализ слогов из двух звуков. Слоговой анализ 

двусложных слов.  

Составление и чтение слогов и слов из пройденных букв. Закрепление 

знания правила: «Имена людей и клички животных пишутся с большой 

буквы»                                       
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Тема 13. Звук [К]  и буква К  

Теория: 

Ознакомление с артикуляцией звука [К]. Выделение конечного и 

начального звука [К]. Подбор слов, заканчивающихся звуком [К].  Подбор 

слов, начинающихся со звука [К]. Деление двусложных слов (маки, мука, 

кати) на слоги. Буква К.  

Практика: 

Конструирование и печатание буквы К. Чтение обратных и прямых 

слогов с буквой К. Чтение односложных и двусложных слов с буквой К. 

Узнавание буквы К в словах 

 

Тема 14. Повторение и закрепление пройденного  

Теория: 

Практика: 

Совершенствование навыков звукобуквенного анализа. 

Совершенствование умения подбирать слова, начинающиеся с заданных 

звуков.  

Формирование умения определять место заданного звука в слове. 

Совершенствование умения различать правильно и неправильно написанные 

буквы. Совершенствование навыка чтения слогов, слов, предложений с 

пройденными буквами. 

 

Тема 15. Повторение и закрепление пройденного  

Теория: 

Практика: 

Совершенствование умения подбирать слова, начинающиеся с 

заданных звуков. Совершенствование умения определять место заданного 

звука в слове.   

Формирование навыков звукобуквенного анализа (умение вставлять 

недостающую букву в слово). Совершенствование умения различать 

правильно и неправильно написанные буквы. Совершенствование навыка 

чтения слогов, слов, предложений с пройденными буквами 

 

Тема 16. Повторение и закрепление пройденного  

Теория: 

Практика: 

Совершенствование навыка выделения начальных и конечных звуков 

из слов. 

Закрепление знаний пройденных букв, умения читать слоги, слова, 

предложения с пройденными буквами 

 

Тема 17. Звуки [Б], [Б'] и буква Б 

Теория: 
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 Ознакомление с артикуляцией звуков [Б] и [Б']. Формирование понятий 

о твѐрдости – мягкости, глухости – звонкости согласных звуков. Выделение 

начальных звуков [Б] и [Б'] с опорой на символы звука и слова. Подбор слов, 

начинающихся со звуков [Б] и [Б']. Звуковой анализ слогов со звуками [Б] и 

[Б']. Буква Б.  

Практика: 

Конструирование и печатание буквы Б. Чтение обратных и прямых 

слогов с буквой Б. Чтение односложных и двусложных слов с буквой Б. 

Узнавание буквы Б в словах. Выкладывание схемы предложения. 

 

Тема 18. Повторение и закрепление пройденного  

Теория: 

Практика: 

Упражнения в различении звуков [Б]-[П]. Узнавание буквы Б в словах.  

Закрепление понятий о твѐрдости – мягкости и звонкости – глухости 

согласных звуков. Составление слов из данных слогов ( ба- нан, бан- ка). 

 

Тема 19. Звуки [Д], [Д'] и буква Д  

Теория: 

Ознакомление с артикуляцией звуков [Д] и [Д']. Формирование 

понятий о твѐрдости – мягкости, глухости – звонкости согласных звуков. 

Выделение начальных звуков [Д] и [Д'] с опорой на символы звука и слова.  

Практика: 

Подбор слов, начинающихся со звуков [Д] и [Д']. Звуковой анализ слов 

(ДОМ, ДЫМ). Конструирование и печатание буквы Д. Чтение обратных и 

прямых слогов с буквой Д. Чтение односложных и двусложных слов с буквой 

Д. Узнавание буквы Д в словах. 

 

Тема 20. Повторение и закрепление пройденного  

Теория: 

Практика: 

Упражнения в выделении начальных звуков из слов и соотнесении их с 

соответствующими буквами. Чтение слов и предложений с пройденными 

буквами. 

Тема 21. Звуки [Г], [Г'] и буква Г  

Теория: 

Ознакомление с артикуляцией звуков [Г] и [Г']. Формирование понятий 

о твѐрдости – мягкости, глухости – звонкости согласных звуков. Выделение 

начальных звуков [Г] и [Г'] с опорой на символы звука и слова.  

Практика: 

Подбор слов, начинающихся со звуков [Г] и [Г']. Звуковой анализ 

слогов со звуками [Г] и [Г']. Определение места звука [Г] в слове. Буква Г. 

Конструирование и печатание буквы Г. Чтение обратных и прямых слогов с 

буквой Г. Чтение односложных и двусложных слов с буквой Д. Узнавание 

буквы Г в словах. Формирование понятия о предложении. 
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Тема 22. Повторение и закрепление пройденного  

Теория: 

Практика: 

Упражнения в различении звуков [Г] – [Г'], [К] – [Г]. Узнавание буквы 

Г в словах. Закрепление понятий о твёрдости  - мягкости и звонкости — 

глухости согласных звуков. Упражнение в звуковом анализе слов со звуком 

[Г]. 

 

Тема 23. Повторение и закрепление пройденного  

Теория: 

Практика: 

Упражнения в различении звуков [К] – [Г], [К'] – [Г'] в словах. 

Упражнения в чтении слов с пройденными буквами. Упражнения в подборе 

данных звуковых схем к словам. Упражнение в чтении предложений с 

пройденными буквами. 

 

Тема 24. Звуки [Ф], [Ф'] и буква Ф  

Теория: 

Ознакомление с артикуляцией звуков [Ф], [Ф']. Формирование понятий 

о твёрдости – мягкости, глухости – звонкости согласных звуков. Выделение 

звуков [Ф] и [Ф'] с из слов.  

Практика: 

Подбор слов, начинающихся со звуков [Ф] и [Ф']. Звуковой анализ 

слогов со звуками [Ф] и [Ф']. Упражнение в выделении начальных звуков в 

словах и их соотнесении с соответствующими буквами. Буква Ф. 

Конструирование и печатание буквы Ф. Чтение обратных и прямых слогов с 

буквой Ф. Чтение слов с буквой Ф. Узнавание буквы Ф в словах. Закрепление 

понятия о пре6дложении. 

 

Тема 25. Звуки [В], [В'] и буква В  

Теория: 

Ознакомление с артикуляцией звуков [В], [В']. Формирование понятий 

о твёрдости – мягкости, глухости – звонкости согласных звуков. Выделение 

звуков [В] и [В'] из слов. Подбор слов, начинающихся со звуков [В] и [В']. 

Звуковой анализ слогов со звуками [В] и [В'].  

Практика: 

Упражнение в выделении начальных звуков в словах и их соотнесении 

с соответствующими буквами. Буква В. Конструирование и печатание буквы 

В. Чтение обратных и прямых слогов с буквой В. Чтение слов с буквой В. 

Узнавание буквы В в словах. 

 

Тема 26. Повторение и закрепление пройденного  

Теория: 

Практика: 
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Совершенствование навыка звукового анализа трёхзвучных слов. 

Упражнение в узнавании букв в условиях наложения. Упражнение в 

определении места звуков [В] и [В'] в словах. Упражнения в  различении 

звуков [В] и  [Ф]. Формирование навыка решения кроссворда. 

 

 

3-й год обучения 

Учебный план программы «Групповой логопед» 

для группы «Цветики» 

 
№ 

п/п 

Название раздела (модуля), 

темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Звуки [Х], [Х'] и буква Х 2 1 1 

2.  Звук [Ы] и буква Ы. 2 1 1 

3.  Звуки [С] , [С'] и буква С. 2 1 1 

4.  Повторение и закрепление 

пройденного 
1 0 1 

5.  Звук [З] , [З'] и буква З 2 1 1 

6.  Звук [Ш] и буква Ш. 2 1 1 

7.  Повторение и закрепление 

пройденного 
1 0 1 

8.  Звук [Ж] и буква Ж. 2 1 1 

9.  Повторение и закрепление 

пройденного 
1 0 1 

10.  Повторение и закрепление 

пройденного 
1 0 1 

11.  Звук [Э] и буква Э. 2 1 1 

12.  Звук [j], буква Й 2 1 1 

13.  Буква Е 1 0,5 0,5 

14.  Буква Ё 1 0,5 0,5 

15.  Буква Ю 1 0,5 0,5 

16.  Буква Я 1 0,5 0,5 

17.  Повторение и закрепление 

пройденного 
1 0 1 

18.  Звук [Ц] и буква Ц. 2 1 1 

19.  Звук [Ч] и буква Ч. 2 1 1 

20.  Звук [Щ], буква Щ. 2 1 1 

21.  Повторение и закрепление 

пройденного 
1 0 1 

22.  Звуки [Л], [Л'] и буква Л. 

 
2 1 1 

23.  Звуки [Р], [Р'] и буква Р 2 1 1 

24.  Повторение и закрепление 

пройденного 
1 0 1 

25.  Буква Ь 1 0 1 

26.  Буква Ъ 1 0 1 

27.  Повторение и закрепление 

пройденного 
1 0 1 

28.  Повторение и закрепление 1 0 1 
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пройденного 

29.  Повторение и закрепление 

пройденного 
1 0 1 

 Всего по программе 42 15 27 

 

Учебный план программы «Групповой логопед» 

для группы «Теремок» 

 
№ 

п/п 

Название раздела (модуля), 

темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Звуки [Х], [Х'] и буква Х 2 1 1 

2.  Звук [Ы] и буква Ы. 2 1 1 

3.  Звуки [С] , [С'] и буква С. 2 1 1 

4.  Повторение и закрепление 

пройденного 
1 0 1 

5.  Звук [З] , [З'] и буква З 2 1 1 

6.  Звук [Ш] и буква Ш. 2 1 1 

7.  Повторение и закрепление 

пройденного 
1 0 1 

8.  Звук [Ж] и буква Ж. 2 1 1 

9.  Повторение и закрепление 

пройденного 
1 0 1 

10.  Повторение и закрепление 

пройденного 
1 0 1 

11.  Звук [Э] и буква Э. 2 1 1 

12.  Звук [j], буква Й 2 1 1 

13.  Буква Е 1 0,5 0,5 

14.  Буква Ё 1 0,5 0,5 

15.  Буква Ю 1 0,5 0,5 

16.  Буква Я 1 0,5 0,5 

17.  Повторение и закрепление 

пройденного 
1 0 1 

18.  Звук [Ц] и буква Ц. 2 1 1 

19.  Звук [Ч] и буква Ч. 2 1 1 

20.  Звук [Щ], буква Щ. 2 1 1 

21.  Повторение и закрепление 

пройденного 
1 0 1 

22.  Звуки [Л], [Л'] и буква Л. 

 
2 1 1 

23.  Звуки [Р], [Р'] и буква Р 2 1 1 

24.  Повторение и закрепление 

пройденного 
1 0 1 

25.  Буква Ь 1 0 1 

26.  Буква Ъ 1 0 1 

27.  Повторение и закрепление 

пройденного 
2 1 1 

28.  Повторение и закрепление 

пройденного 
2 1 1 

29.  Повторение и закрепление 

пройденного 
2 1 1 
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 Всего по программе 45 18 27 

 

 

Содержание учебного плана программы  

«Групповой логопед» для третьего года обучения 

 

Тема 1: Звуки [Х], [Х'] и буква Х  

Теория: 

Ознакомление с артикуляцией звуков [Х], [Х']. Закрепление понятий о 

твёрдости – мягкости, глухости – звонкости согласных звуков. Выделение 

звуков [Х] и [Х'] из слов. Подбор слов, начинающихся со звуков [Х] и [Х']. 

Звуковой анализ слогов со звуками [Х] и [Х'].  

Практика: 

Упражнение в различении звуков [Х] и [К] в ряду звуков, слогов, слов, 

предложениях. Упражнение в выделении начальных звуков в словах и их 

соотнесении с соответствующими буквами. Буква Х. Конструирование и 

печатание буквы . Чтение обратных и прямых слогов с буквой Х. 

 

Тема 2: Звук [Ы] и буква Ы.  

Теория: 

Ознакомление с артикуляцией звука [Ы]. Упражнение в узнавании 

звука [Ы] в ряду звуков, слогов, слов. Упражнения в различении звуков [Ы] и 

[И] в словах.  

Практика: 

Упражнения в делении данных слов на слоги. Ознакомление с буквой 

Ы. Формирование навыка печатание буквы Ы, слогов и слов с ней. 

Совершенствование навыка звукового анализа трёхзвучных слов. 

 

Тема 3: Звуки [С] , [С'] и буква С.  

Теория: 

Ознакомление с артикуляцией звуков [С], [С']. Закрепление понятий о 

твёрдости – мягкости, глухости – звонкости согласных звуков. Выделение 

звуков [С] и [С'] из слов. Подбор слов, начинающихся со звуков [С] и [С']. 

Звуковой анализ слогов со звуками [С] и [С'].  

Практика: 

Упражнение в определении места звука [С] в словах. 

Совершенствование навыка звукового анализа слов (СОМ, СЛОН). Буква С. 

Конструирование и печатание буквы . Чтение обратных и прямых слогов с 

буквой С. Упражнение в делении слов на слоги. 

 

Тема 4: Повторение и закрепление пройденного  

Теория: 

Практика: 

Упражнение в чтении слогов, слов, предложений с пройденными 

буквами. Упржнение в делении данных слов на слоги. Упражнение в 
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определении места заданного звука в слове. Упражнение в различении звуков 

[С] – [С'] в ряду звуков, слогов, в словах. Упражнение в составлении и 

чтении слов из данных слогов. Упражнение в составлении предложений из 

данных слов. 

 

Тема 5: Звук [З] , [З'] и буква З  

Теория: 

Ознакомление с артикуляцией звуков [З], [З'] . Закрепление понятий о 

твёрдости – мягкости, глухости – звонкости согласных звуков. Выделение 

звуков [З] и [З'] из слов. Подбор слов, начинающихся со звуков [З] и [З']. 

Звуковой анализ слогов со звуками [З] и [З'].  

Практика: 

Упражнение в определении места звука [З] в словах. Буква З. 

Конструирование и печатание буквы . Чтение слогов. Слов, предложений с 

буквой З. 

 

Тема 6: Звук [Ш] и буква Ш.  

Теория: 

Ознакомление с артикуляцией звука [Ш]. Формирование умения 

выделять этот звук из ряда звуков, слогов, слов, определять его место звука в 

слове, различать его со звуком [С]. Совершенствование навыка звукового 

анализа слов (МИШКА). Ознакомление с буквой Ш.  

Практика: 

Формирование навыка чтения слогов, слов, и предложений с этой 

буквой. Формирование умения конструировать и печатать новую букву. 

 

Тема 7: Повторение и закрепление пройденного  

Теория: 

Практика: 

Упражнение в составлении и чтении слов с буквой Ш. Различение 

звуков [С] – [Ш] в ряду звуков, слогов, слов. Упражнение в звуковом анализе 

трёхзвучных слов. 

 

Тема 8: Звук [Ж] и буква Ж.  

Теория: 

Ознакомление с артикуляцией звука [Ш]. Формирование умения 

выделять этот звук из ряда звуков, слогов, слов, определять его место звука в 

слове, различать его со звуком [С]. Совершенствование навыка звукового 

анализа слов (ЖУК). Ознакомление с буквой Ш.  

Практика: 

Формирование навыка чтения слогов, слов, и предложений с этой 

буквой. Формирование умения конструировать и печатать новую букву. 

Совершенствование навыка узнавания пройденных букв в условиях 

наложения или «зашумления». 
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Тема 9: Повторение и закрепление пройденного  

Теория: 

Практика: 

Дифференциация звуков [З] – [Ж] в словах. Совершенствование 

навыков звукового анализа и синтеза слов. Совершенствование навыка 

чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

 

Тема 10: Повторение и закрепление пройденного  

Теория: 

Практика: 

Дифференциация звуков [Ш] – [С] - [З] – [Ж] в словах. 

Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза слов. 

Совершенствование навыка чтения слов и предложений с пройденными 

буквами. 

 

Тема 11: Звук [Э] и буква Э.  

Теория: 

Ознакомление с артикуляцией звука Э. Формирование умения 

выделять этот звук из ряда звуков, слогов, слов. Упражнение в делении 

данных слов на слоги. Ознакомление с буквой Э.  

Практика: 

Формирование навыка чтения слогов, слов, и предложений с этой 

буквой. Совершенствование навыка звукового анализа трѐхзвучных слов. 

Формирование умения конструировать и печатать новую букву. 

 

Тема 12: Звук [j], буква Й  

Теория: 

Ознакомление с артикуляцией звука [j] . Закрепление понятий о 

твёрдости – мягкости, глухости – звонкости согласных звуков. 

Формирование навыка узнавания звука [j] в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях. Ознакомление с буквой Й.  

Практика: 

Формирование навыка конструирования и печатания новой буквы, 

чтения слов и предложений с ней. 

 

Тема 13: Буква Е  

Теория: 

Ознакомление с буквой Е.  

Практика: 

навыков конструирования и печатания новой буквы, чтения слов и 

предложений с ней. Совершенствование навыков слогового анализа слов и 

предложений. 

 

Тема 14: Буква Ё  

Теория: 
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Ознакомление с буквой Е.  

Практика: 

Формирование навыков конструирования и печатания новой буквы, 

чтения слов и предложений с ней. Совершенствование навыков слогового 

анализа слов и предложений. 

 

Тема 15: Буква Ю  

Теория: 

Ознакомление с буквой Е.  

Практика: 

Формирование навыков конструирования и печатания новой буквы, 

чтения слов и предложений с ней. Совершенствование навыков слогового 

анализа слов и предложений. 

 

Тема 16: Буква Я  

Теория: 

Ознакомление с буквой Е. 

Практика: 

Формирование навыков конструирования и печатания новой буквы, 

чтения слов и предложений с ней. Совершенствование навыков слогового 

анализа слов и предложений. 

 

Тема 17: Повторение и закрепление пройденного  

Теория: 

Практика: 

Совершенствование навыка чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. Упражнение в узнавании пройденных букв в 

условиях наложения и «зашумления» Совершенствование навыков слогового 

анализа слов и анализа предложений. 

 

Тема 18: Звук [Ц] и буква Ц.  

Теория: 

Ознакомление с артикуляцией звука [Ц]. Формирование умения 

выделять этот звук из ряда звуков, слогов, слов, определять его место звука в 

слове, различать его со звуком [С] и [Т]. Совершенствование навыка 

звукового анализа слов. Ознакомление с буквой Ц.  

Практика: 

Формирование навыка чтения слогов, слов, и предложений с этой 

буквой. Формирование умения конструировать и печатать новую букву. 

Совершенствование навыка узнавания пройденных букв в условиях 

наложения или «зашумления». 

 

Тема 19: Звук [Ч] и буква Ч.  

Теория: 
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Ознакомление с артикуляцией звука [Ч]. Формирование умения 

выделять этот звук из ряда звуков, слогов, слов, определять его место звука в 

слове, различать его со звуком [С'] и [Т']. Закрепление о понятии звонкости и 

глухости, твёрдости и мягкости согласных звуков. Совершенствование 

навыка звукового анализа слов. Ознакомление с буквой Ч.  

Практика: 

Формирование навыка чтения слогов, слов, и предложений с этой 

буквой. Формирование умения конструировать и печатать новую букву. 

Совершенствование навыка узнавания пройденных букв в условиях 

наложения или «зашумления». 

 

Тема 20: Звук [Щ], буква Щ.  

Теория: 

Ознакомление с артикуляцией звука [Щ]. Формирование умения 

выделять этот звук из ряда звуков, слогов, слов, определять его место звука в 

слове, различать его со звуком [С']. Закрепление о понятии звонкости и 

глухости, твёрдости и мягкости согласных звуков. Совершенствование 

навыка звукового анализа слов. Ознакомление с буквой Щ.  

Практика: 

Формирование навыка чтения слогов, слов, и предложений с этой 

буквой. Формирование умения конструировать и печатать новую букву. 

Совершенствование навыка узнавания пройденных букв в условиях 

наложения или «зашумления». 

 

Тема 21: Тема 1: Повторение и закрепление пройденного  

Теория: 

Практика: 

Совершенствование навыков определения места звука в слове, подбора 

слов с заданным звуком, звукового и слогового анализа слов, анализа 

предложений. Совершенствование навыка чтения слов и предложений с 

изученными буквами. Совершенствование навыка узнавания пройденных 

букв в условиях наложения или «зашумления». 

 

Тема 22: Звуки [Л], [Л'] и буква Л. 

Теория: 

 Ознакомление с артикуляцией звуков [Л], [Л']. Закрепление о понятии 

звонкости и глухости, твёрдости и мягкости согласных звуков. 

Формирование навыка узнавания звуков [Л] и [Л'] в ряду звуков, слогов, 

слов, в предложении. Ознакомление с буквой Л.  

Практика: 

Формирование навыков конструирования и печатания новой буквы, 

чтение новых слов и предложения с ней. 

 

Тема 23: Звуки [Р], [Р'] и буква Р  

Теория: 
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Ознакомление с артикуляцией звуков [Р], [Р']. Закрепление о понятии 

звонкости - глухости, твёрдости - мягкости согласных звуков. Формирование 

навыка узнавания звуков [Р] и [Р'] в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложении. Ознакомление с буквой Р.  

Практика: 

Формирование навыков конструирования и печатания новой буквы, 

чтение новых слов и предложения с ней. 

 

Тема 24: Повторение и закрепление пройденного  

Теория: 

Практика: 

Упражнения в различении звуков [Р] - [Р'] - [Л] – [Л'] — [j] в словах. 

Совершенствование навыка звукового анализа слов, анализа предложений.  

Совершенствование навыка чтения слов и предложений с пройденными 

буквами. 

 

Тема 25: Буква Ь  

Теория: 

Ознакомление с буквой Ь. Формирование понятия о том, что эта буква 

не обозначает звука.  

Практика: 

Формирование навыков конструирования и печатания новой буквы, 

чтение новых слов и предложения с ней. 

 

Тема 26: Буква Ъ  

Теория: 

Ознакомление с буквой Ь. Формирование понятия о том, что эта буква 

не обозначает звука.  

Практика: 

Формирование навыков конструирования и печатания новой буквы, 

чтение новых слов и предложения с ней. 

 

Тема 27: Повторение и закрепление пройденного  

Теория: 

Практика: 

Совершенствование навыка звукового и слогового анализа и синтеза 

слов, анализа предложений. Совершенствование навыка печатания слов и 

предложений. Совершенствование навыков чтения слов, предложений, 

текстов, разгадывания ребусов и решений кроссвордов. 

 

Тема 28: Повторение и закрепление пройденного  

Теория: 

Практика: 

Совершенствование навыка звукового и слогового анализа и синтеза 

слов, анализа предложений. Совершенствование навыка печатания слов и 
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предложений. Совершенствование навыков чтения слов, предложений, 

текстов, разгадывания ребусов и решений кроссвордов. 

 

Тема 29: Повторение и закрепление пройденного  

Теория: 

Практика: 

Совершенствование навыка звукового и слогового анализа и синтеза 

слов, анализа предложений. Совершенствование навыка печатания слов и 

предложений. Совершенствование навыков чтения слов, предложений, 

текстов, разгадывания ребусов и решений кроссвордов. 

 

 

1.4. Планируемые результаты 

В результате освоения программы у обучающихся: 

 

Первый год обучения (3-4 года). 

Развитие устной речи детей 

1. Привлечение внимания и интереса детей к собственной речи и речи 

окружающих: 

– развитие умения слушать со вниманием сообщения логопеда и детей; 

– поощрение намерения ребёнка высказаться; 

– воспитание уважительного отношения к высказываниям других 

детей. 

2. Развитие речевого аппарата, звукопроизношения, просодической 

стороны речи и мелкой моторики рук: 

– выполнение специальных артикуляционных упражнений и 

самомассажа под руководством логопеда; 

– выполнение дыхательных упражнений, направленных на усиление и 

удлинение воздушной струи; 

– создание условий для правильного звукопроизношения (уточнение и 

воспроизведение правильных способов произнесения звуков); 

– развитие умений различать и воспроизводить интонацию, высоту и 

силу голоса, отхлопывать ритм стихотворения, варьировать темп речи; 

– выполнение пальчиковой гимнастики, самомассажа рук. 

3. Знакомство со звуками, введение элементов звукового анализа: 

– знакомство со звуками русского языка; 

– развитие умений простого звукового анализа: узнавать звуки в 

звуковом ряду, в слове; слышать повторяющиеся согласные звуки. 

4. Обогащение и уточнение словаря: 

– уточнение значений уже известных слов, знакомство с новыми 

словами и понятиями и введение их в активный словарь; 

– использование обиходного словаря через создание игровых ситуаций; 

– развитие внимания к значению слова, установление связей между 

звуковой и смысловой сторонами слова. 

5. Совершенствование грамматического строя речи: 
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– согласование слов в словосочетаниях («Назови картинки со словом 

"жёлтый" ("красный", "синий" и др.)», «Назови половинки картинок»); 

– образование имён существительных суффиксальным способом 

(«Назови ласково»), форм числа имён существительных («Скажи со словом 

"много"»); 

– употребление в речи простых предлогов; 

– конструирование предложений. 

6. Развитие связной диалогической и монологической речи: 

– развёрнутые ответы на вопросы взрослого; 

– рассказывание по вопросам педагога о себе, о предмете; 

– составление рассказа по сюжетным картинкам, по серии из 2–3 

картинок совместно со взрослыми и другими детьми. 

Практическое овладение нормами речи и их применение в различных 

формах и видах детской деятельности 

Коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками): 

– внимание к речи логопеда, понимание её содержания; 

– ответы на вопросы взрослого, изложение собственных пожеланий, 

просьб и жалоб; 

– участие в диалоге, коллективном рассказе с помощью логопеда; 

– восприятие речи сверстников, ответы на их вопросы, изложение 

собственных пожеланий и просьб; 

– адекватное реагирование на обращение взрослого или ребёнка 

посредством действий и доступных речевых средств; 

– внимательное отношение к речи взрослого, обращённой к группе 

детей; 

– эмоционально-положительное реагирование на просьбы и требования 

взрослого (убрать игрушки, помочь родителям, логопеду, ребёнку); 

– постепенное осознание необходимости регулировать своё поведение; 

– распознавание контрастных эмоций собеседника (плачет-смеётся), 

адекватное реагирование на них действием или словом («надо 

пожалеть, погладить, обнять»). 

Игровая деятельность: 

– участие в подвижных играх по знакомым правилам с речевым 

сопровождением («Карусели», «Гуси-гуси», «Зайчик», «Лошадки», 

«Теремок» и др.); 

– проявление интереса и внимания к новым играм, в том числе речевым 

(«Назови ласково», «Назови половинки картинок», «Доскажи слово» и др.); 

– применение уже известных способов взаимодействия (в том числе 

умения договориться) во время совместных игр, связанных с предметным 

материалом (как разделить кубики, как совместно строить башню из кубиков, 

как распределить роли в общей игре между её участниками и т.д.); 

– использование речевого опыта (тематический словарь, 

грамматические формы слов, согласование слов, употребление предлогов, 
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связная речь, интонационные умения) во время сюжетно-ролевых игр, 

поддерживание игрового диалога, распределение ролей (на 

приёме у доктора, в магазине, приготовление обеда, лечение игрушки и 

проч.); 

– применение речевого познавательного опыта в играх, связанных с 

пониманием значений слов («Летает–не летает», «Ходит–не ходит», «Море 

волнуется» и др.) 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

– проявление интереса к языковому материалу на занятиях по развитию 

речи: к многообразию звуков, к способам изменения слов (игры со словами), 

к рассказам о приключениях персонажей; 

– определение сходства и различение звуков; образование слов из 

слогов; восполнение слогового и звукового состава слов; различение слов, 

сходных по звуковому и слоговому составу); 

– применение опыта согласования слов с учётом формы, цвета, 

размера, фактуры предмета (мяч круглый, кубик квадратный, лягушка 

зелёная, шарики красные, зайчик пушистый, ёжик колючий, мишка мягкий, 

карандаш твёрдый и т.д.); 

– реализация в речевой практике представлений об отношении части к 

целому (игра «Назови половинки картинок»), представлений о количестве 

(игры «Скажи со словом "много"», «Скажи со словом "два"»); 

– попытки выбора выразительных средств речи (интонации, темпа, 

ритма, высоты и силы голоса) при озвучивании персонажей игры (сказки или 

«ожившей» картинки); 

- использование знаний о зверях и птицах Средней полосы в ходе 

коллективных описательных рассказов. 

 

Второй год обучения (4-5 лет) 

Развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза: 

Воспитание внимания к звуковой стороне речи. 

Формирование умения различать гласные звуки по принципу 

контраста: 

[у]—[а], [и]—[у], [э]—[о], [и]—[о], [э]—[у]; гласные, близкие по 

артикуляции: 

[у]—[о]. 

Обучение запоминанию и воспроизведению цепочек слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Формирование умения дифференцировать согласные раннего 

онтогенеза, отличающиеся по артикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], 

[м]—[т], [п]—[г] и т. п. 

Формирование умения различать слова, сходные по звучанию (кот — 

кит, бочка — точка, миска — киска). 

Формирование умения различать гласные и согласные звуки. 
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Формирование навыка выделения гласных звуков из ряда звуков. 

Формирование первоначальных навыков анализа и синтеза. Обучение 

выполнению анализа и синтеза слияний гласных звуков. 

Формирование навыков выделения начальных ударных гласных [а], [у], 

[о], [и] из слов, различения слов с начальными ударными гласными. 

Совершенствование умения различать на слух гласные звуки. 

Закрепление представлений о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнения в различении на слух гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Обучение выделению согласных звуков [т], [п], [н], [м], [к] из ряда 

звуков, cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференциации звуков, 

отличающихся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], 

[п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Формирование умения 

производитьанализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов и 

слов из трех звуков (ам, он, пу, та, уха, кот). 

Формирование умения подбирать слова с заданным звуком. 

Формирование умения различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук и умения 

оперировать этими понятиями. 

Развитие внимания к звукослоговой структуре слова в упражнениях на 

различение длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, 

протопывание слогового рисунка слова. 

Формирование умения делить на слоги двусложные слова, состоящие 

из открытых слогов (ма-ма, ва-та, ру-ка), и составлять слова из двух данных 

открытых слогов. 

Обеспечение дальнейшего усвоения и использования в речи слов 

различной звукослоговой структуры. 

Закрепление навыка выделения заданных звуков из ряда звуков, 

гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствование навыка анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением). 

Формирование навыка различения согласных звуков по признакам: 

глухой — звонкий, твердый — мягкий. 

Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. 

Формирование понятий звонкий согласный звук, глухой согласный 

звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Формирование навыков слогового анализа и синтеза слов, состоящих 

из двух слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепление понятия слог и умения оперировать им. 

Обучение грамоте: 

Формирование понятия буква и представления о том, чем звук 

отличается от буквы. 
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Ознакомление с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами 

Т, П, Н, М, К. 

Формирование навыков конструирования букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по 

тонкому слою манки или песка и в воздухе. Обучение узнаванию 

«зашумленных», изображенных с недостающими элементами пройденных 

букв; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 

Формирование навыков составления и чтения слияний гласных, 

закрытых и открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного 

чтения коротких слов. 

 

Третий год обучения (5-6 лет) 

Развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза: 

Совершенствование умения различать на слух длинные и короткие 

слова. 

Обучение запоминанию и воспроизведению цепочек слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечение дальнейшего усвоения и использования в речи слов 

различной звукослоговой структуры. 

Совершенствование умения различать на слух гласные звуки. 

Закрепление представлений о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнения в различении на слух гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формирование умения различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

Закрепление навыка выделения заданных звуков из ряда звуков, 

гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствование навыка анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением). 

Формирование навыка различения согласных звуков по признакам: 

глухой — звонкий, твердый — мягкий. 

Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. 

Формирование понятий звонкий согласный звук, глухой согласный 

звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Формирование навыков слогового анализа и синтеза слов, состоящих 

из двух слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепление понятия слог и умения оперировать им. 

Обучение грамоте: 

Закрепление понятия буква и представления о том, чем звук отличается 

от буквы. 
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Ознакомление с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

Совершенствование навыков конструирования букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по 

тонкому 

слою манки или песка и в воздухе. Обучение узнаванию 

«зашумленных» изображений пройденных букв; изученных букв, 

изображенных с недостающими элементами; нахождению знакомых букв в 

ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепление навыка чтения слогов с изученными буквами. 

Формирование навыка осознанного чтения слов и предложений с 

изученными буквами. 

Ознакомление с некоторыми правилами правописания (раздельное 

написание слов в предложении, употребление прописной буквы начале 

предложения и в именах собственных, точка в конце предложения). 

 



2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

2.1. Календарный график 

 

1-й год обучения 

2.1.1 Календарный график для группы «Кнопочки» 

 
№ Месяц Чис

ло 

Время 

проведения 

занятий 

Форма 

 занятий 

Кол

-во 

часо

в 

Тема  

занятий 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  09 08 11.00-11.15 теория, 

практика 

1 История о том, как Ёжик и Лисёнок попали в лес. класс педагогическое 

наблюдение 

2.  09 15 11.00-11.15 теория, 

практика 

1 История о том, как Ёжик и Лисёнок попали в лес. класс педагогическое 

наблюдение 

3.  09 22 11.00-11.15 теория, 

практика 

1 Ёжик и Лисёнок осваиваются в лесу. класс педагогическое 

наблюдение 

4.  09 29 11.00-11.15 теория, 

практика 

1 Ёжик и Лисёнок осваиваются в лесу. класс педагогическое 

наблюдение 

5.  10 06 11.00-11.15 теория, 

практика 

1 Знакомство с лесными жителями класс педагогическое 

наблюдение 

6.  10 13 11.00-11.15 теория, 

практика 

1 Знакомство с лесными жителями класс педагогическое 

наблюдение 

7.  10 20 11.00-11.15 теория, 

практика 

1 История про аистёнка класс педагогическое 

наблюдение 

8.  10 27 11.00-11.15 теория, 

практика 

1 История про аистёнка класс педагогическое 

наблюдение 

9.  11 03 11.00-11.15 теория, 

практика 

1 История о том, как летала улитка класс педагогическое 

наблюдение 

10.  11 10 11.00-11.15 теория, 

практика 

1 История о том, как летала улитка класс педагогическое 

наблюдение 

11.  11 17 11.00-11.15 теория, 

практика 

1 Про запасливую сороку класс педагогическое 

наблюдение 

12.  11 24 11.00-11.15 теория, 1 Про запасливую сороку класс педагогическое 
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практика наблюдение 

13.  12 01 11.00-11.15 теория, 

практика 

1 Спасение мышонка класс педагогическое 

наблюдение 

14.  12 08 11.00-11.15 теория, 

практика 

1 Про невоспитанную рысь класс педагогическое 

наблюдение 

15.  12 15 11.00-11.15 теория, 

практика 

1 Сообразительный муравей класс педагогическое 

наблюдение 

16.  12 22 11.00-11.15 теория, 

практика 

1 Сообразительный муравей класс педагогическое 

наблюдение 

17.  12 29 11.00-11.15 теория, 

практика 

1 Спасение коровы класс педагогическое 

наблюдение 

18.  01 12 11.00-11.15 теория, 

практика 

1 Спасение коровы класс педагогическое 

наблюдение 

19.  01 19 11.00-11.15 теория, 

практика 

1 Про любопытную норку класс педагогическое 

наблюдение 

20.  01 26 11.00-11.15 теория, 

практика 

1 Про паука и птенчика класс педагогическое 

наблюдение 

21.  02 02 11.00-11.15 теория, 

практика 

1 Про белку и бобра класс педагогическое 

наблюдение 

22.  02 09 11.00-11.15 теория, 

практика 

1 Про опасного и умного филина класс педагогическое 

наблюдение 

23.  02 16 11.00-11.15 теория, 

практика 

1 Про волчонка, который заблудился класс педагогическое 

наблюдение 

24.  02 23 11.00-11.15 теория, 

практика 

1 Стрекоза – лесной вертолётик класс педагогическое 

наблюдение 

25.  03 02 11.00-11.15 теория, 

практика 

1 Встреча Лисёнка с дятлом класс педагогическое 

наблюдение 

26.  03 09 11.00-11.15 теория, 

практика 

1 Лосёнок ищет папу класс педагогическое 

наблюдение 

27.  03 16 11.00-11.15 теория, 

практика 

1 Ку-ку, кукушка! класс педагогическое 

наблюдение 

28.  03 23 11.00-11.15 теория, 

практика 

1 Визит диких гусей класс педагогическое 

наблюдение 

29.  03 30 11.00-11.15 теория, 1 Про хозяйственного хомяка класс педагогическое 
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практика наблюдение 

30.  04 06 11.00-11.15 теория, 

практика 

1 Про заботливого зайчика и капризную чайку класс педагогическое 

наблюдение 

31.  04 13 11.00-11.15 теория, 

практика 

1 Про торопливую ящерицу и колючки класс педагогическое 

наблюдение 

32. Ч 04 20 11.00-11.15 теория, 

практика 

1 Концерт суслика класс педагогическое 

наблюдение 

33.  04 27 11.00-11.15 теория, 

практика 

1 В поисках мёда для пчелы класс педагогическое 

наблюдение 

34.  05 04 11.00-11.15 теория, 

практика 

1 Как цапля спасла непослушного Лисёнка класс педагогическое 

наблюдение 

35.  05 11 11.00-11.15 теория, 

практика 

1 История про ужа класс педагогическое 

наблюдение 

36.  05 18 11.00-11.15 теория, 

практика 

1 Про толстого жука класс педагогическое 

наблюдение 

37.  05 25 11.00-11.15 теория, 

практика 

1 Про воробья,  который не умел чирикать класс педагогическое 

наблюдение 

38.  06 01 11.00-11.15 теория, 

практика 

1 О том, как щука стала доброй класс педагогическое 

наблюдение 

39.  06 08 11.00-11.15 теория, 

практика 

1 История о вороне и шоколадном яйце класс педагогическое 

наблюдение 

40.  06 15 11.00-11.15 теория, 

практика 

1 История о вороне и шоколадном яйце класс педагогическое 

наблюдение 

41.  06 22 11.00-11.15 теория, 

практика 

1 Встреча игрушек со своими хозяевами класс педагогическое 

наблюдение 

42.  06 29 11.00-11.15 теория, 

практика 

1 Встреча игрушек со своими хозяевами класс педагогическое 

наблюдение 
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2.1.2 Календарный график для группы «Сказка» 

 
№ Месяц Чис

ло 

Время 

проведения 

занятий 

Форма 

 занятий 

Кол

-во 

часо

в 

Тема  

занятий 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  09 05 9.10-9.25 теория, 

практика 

1 История о том, как Ёжик и Лисёнок попали в лес. класс педагогическое 

наблюдение 

2.  09 12 9.10-9.25 теория, 

практика 

1 История о том, как Ёжик и Лисёнок попали в лес. класс педагогическое 

наблюдение 

3.  09 19 9.10-9.25 теория, 

практика 

1 Ёжик и Лисёнок осваиваются в лесу. класс педагогическое 

наблюдение 

4.  09 26 9.10-9.25 теория, 

практика 

1 Ёжик и Лисёнок осваиваются в лесу. класс педагогическое 

наблюдение 

5.  10 03 9.10-9.25 теория, 

практика 

1 Знакомство с лесными жителями класс педагогическое 

наблюдение 

6.  10 10 9.10-9.25 теория, 

практика 

1 Знакомство с лесными жителями класс педагогическое 

наблюдение 

7.  10 17 9.10-9.25 теория, 

практика 

1 История про аистёнка класс педагогическое 

наблюдение 

8.  10 24 9.10-9.25 теория, 

практика 

1 История про аистёнка класс педагогическое 

наблюдение 

9.  10 31 9.10-9.25 теория, 

практика 

1 История о том, как летала улитка класс педагогическое 

наблюдение 

10.  11 07 9.10-9.25 теория, 

практика 

1 История о том, как летала улитка класс педагогическое 

наблюдение 

11.  11 14 9.10-9.25 теория, 

практика 

1 Про запасливую сороку класс педагогическое 

наблюдение 

12.  11 21 9.10-9.25 теория, 

практика 

1 Про запасливую сороку класс педагогическое 

наблюдение 

13.  11 28 9.10-9.25 теория, 

практика 

1 Спасение мышонка класс педагогическое 

наблюдение 

14.  12 05 9.10-9.25 теория, 1 Спасение мышонка класс педагогическое 
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практика наблюдение 

15.  12 12 9.10-9.25 теория, 

практика 

1 Про невоспитанную рысь класс педагогическое 

наблюдение 

16.  12 19 9.10-9.25 теория, 

практика 

1 Про невоспитанную рысь класс педагогическое 

наблюдение 

17.  12 26 9.10-9.25 теория, 

практика 

1 Сообразительный муравей класс педагогическое 

наблюдение 

18.  01 09 9.10-9.25 теория, 

практика 

1 Сообразительный муравей класс педагогическое 

наблюдение 

19.  01 16 9.10-9.25 теория, 

практика 

1 Спасение коровы класс педагогическое 

наблюдение 

20.  01 23 9.10-9.25 теория, 

практика 

1 Спасение коровы класс педагогическое 

наблюдение 

21.  01 30 9.10-9.25 теория, 

практика 

1 Про любопытную норку класс педагогическое 

наблюдение 

22.  02 06 9.10-9.25 теория, 

практика 

1 Про любопытную норку класс педагогическое 

наблюдение 

23.  02 13 9.10-9.25 теория, 

практика 

1 Про паука и птенчика класс педагогическое 

наблюдение 

24.  02 20 9.10-9.25 теория, 

практика 

1 Про белку и бобра класс педагогическое 

наблюдение 

25.  02 27 9.10-9.25 теория, 

практика 

1 Про опасного и умного филина класс педагогическое 

наблюдение 

26.  03 06 9.10-9.25 теория, 

практика 

1 Про волчонка, который заблудился класс педагогическое 

наблюдение 

27.  03 13 9.10-9.25 теория, 

практика 

1 Стрекоза – лесной вертолётик класс педагогическое 

наблюдение 

28.  03 20 9.10-9.25 теория, 

практика 

1 Встреча Лисёнка с дятлом класс педагогическое 

наблюдение 

29.  03 27 9.10-9.25 теория, 

практика 

1 Лосёнок ищет папу класс педагогическое 

наблюдение 

30.  04 03 9.10-9.25 теория, 

практика 

1 Ку-ку, кукушка! класс педагогическое 

наблюдение 

31.  04 10 9.10-9.25 теория, 1 Визит диких гусей класс педагогическое 
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практика наблюдение 

32.  04 17 9.10-9.25 теория, 

практика 

1 Про хозяйственного хомяка класс педагогическое 

наблюдение 

33.  04 24 9.10-9.25 теория, 

практика 

1 Про заботливого зайчика и капризную чайку класс педагогическое 

наблюдение 

34.  05 01 9.10-9.25 теория, 

практика 

1 Про торопливую ящерицу и колючки класс педагогическое 

наблюдение 

35.  05 08 9.10-9.25 теория, 

практика 

1 Концерт суслика класс педагогическое 

наблюдение 

36.  05 15 9.10-9.25 теория, 

практика 

1 В поисках мёда для пчелы класс педагогическое 

наблюдение 

37.  05 22 9.10-9.25 теория, 

практика 

1 Как цапля спасла непослушного Лисёнка класс педагогическое 

наблюдение 

38.  05 29 9.10-9.25 теория, 

практика 

1 История про ужа класс педагогическое 

наблюдение 

39.  06 05 9.10-9.25 теория, 

практика 

1 Про толстого жука класс педагогическое 

наблюдение 

40.  06 12 9.10-9.25 теория, 

практика 

1 Про воробья,  который не умел чирикать класс педагогическое 

наблюдение 

41.  06 19 9.10-9.25 теория, 

практика 

1 О том, как щука стала доброй класс педагогическое 

наблюдение 

42.  06 26 9.10-9.25 теория, 

практика 

1 История о вороне и шоколадном яйце класс педагогическое 

наблюдение 

43.  07 03 9.10-9.25 теория, 

практика 

1 История о вороне и шоколадном яйце класс педагогическое 

наблюдение 

44.  07 10 9.10-9.25 теория, 

практика 

1 Встреча игрушек со своими хозяевами класс педагогическое 

наблюдение 

45.  07 17 9.10-9.25 теория, 

практика 

1 Встреча игрушек со своими хозяевами класс педагогическое 

наблюдение 
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2-й год обучения 

2.1.3 Календарный график для группы «Винтики-Шпунтики» 

 
№ Месяц Чис

ло 

Время 

проведения 

занятий 

Форма 

 занятий 

Кол

-во 

часо

в 

Тема  

занятий 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  09 08 11.30-11.50 теория, 

практика 

1 Звук [А] и буква А зал педагогическое 

наблюдение 

2.  09 15 11.30-11.50 теория, 

практика 

1 Звук [А] и буква А зал педагогическое 

наблюдение 

3.  09 22 11.30-11.50 теория, 

практика 

1 Звук [У]  и буква У зал педагогическое 

наблюдение 

4.  09 29 11.30-11.50 теория, 

практика 

1 Звук [У]  и буква У зал педагогическое 

наблюдение 

5.  10 06 11.30-11.50 теория, 

практика 

1 Повторение и закрепление пройденного зал педагогическое 

наблюдение 

6.  10 13 11.30-11.50 теория, 

практика 

1 Звук [О] и буква О зал педагогическое 

наблюдение 

7.  10 20 11.30-11.50 теория, 

практика 

1 Звук [О] и буква О зал педагогическое 

наблюдение 

8.  10 27 11.30-11.50 теория, 

практика 

1 Звук [И] и буква И зал педагогическое 

наблюдение 

9.  11 03 11.30-11.50 теория, 

практика 

1 Звук [И] и буква И зал педагогическое 

наблюдение 

10.  11 10 11.30-11.50 теория, 

практика 

1 Звук [Т] и буква Т зал педагогическое 

наблюдение 

11.  11 17 11.30-11.50 теория, 

практика 

1 Звук [Т] и буква Т зал педагогическое 

наблюдение 

12.  11 24 11.30-11.50 теория, 

практика 

1 Повторение и закрепление пройденного зал педагогическое 

наблюдение 

13.  12 01 11.30-11.50 теория, 

практика 

1 Звук [П] и буква П зал педагогическое 

наблюдение 
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14.  12 08 11.30-11.50 теория, 

практика 

1 Звук [П] и буква П зал педагогическое 

наблюдение 

15.  12 15 11.30-11.50 теория, 

практика 

1 Повторение и закрепление пройденного зал педагогическое 

наблюдение 

16.  12 22 11.30-11.50 теория, 

практика 

1 Звук [Н]  и буква Н зал педагогическое 

наблюдение 

17.  12 29 11.30-11.50 теория, 

практика 

1 Звук [Н]  и буква Н зал педагогическое 

наблюдение 

18.  01 12 11.30-11.50 теория, 

практика 

1 Звук [М]  и буква М зал педагогическое 

наблюдение 

19.  01 19 11.30-11.50 теория, 

практика 

1 Звук [М]  и буква М зал педагогическое 

наблюдение 

20.  01 26 11.30-11.50 теория, 

практика 

1 Повторение и закрепление пройденного зал педагогическое 

наблюдение 

21.  02 02 11.30-11.50 теория, 

практика 

1 Звук [К]  и буква К зал педагогическое 

наблюдение 

22.  02 09 11.30-11.50 теория, 

практика 

1 Звук [К]  и буква К зал педагогическое 

наблюдение 

23.  02 16 11.30-11.50 теория, 

практика 

1 Повторение и закрепление пройденного зал педагогическое 

наблюдение 

24.  02 23 11.30-11.50 теория, 

практика 

1 Повторение и закрепление пройденного зал педагогическое 

наблюдение 

25.  03 02 11.30-11.50 теория, 

практика 

1 Повторение и закрепление пройденного зал педагогическое 

наблюдение 

26.  03 09 11.30-11.50 теория, 

практика 

1 Звуки [Б], [Б'] и буква Б зал педагогическое 

наблюдение 

27.  03 16 11.30-11.50 теория, 

практика 

1 Звуки [Б], [Б'] и буква Б зал педагогическое 

наблюдение 

28.  03 23 11.30-11.50 теория, 

практика 

1 Повторение и закрепление пройденного зал педагогическое 

наблюдение 

29.  03 30 11.30-11.50 теория, 

практика 

1 Звуки [Д], [Д'] и буква Д зал педагогическое 

наблюдение 

30.  04 06 11.30-11.50 теория, 

практика 

1 Звуки [Д], [Д'] и буква Д зал педагогическое 

наблюдение 
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31.  04 13 11.30-11.50 теория, 

практика 

1 Повторение и закрепление пройденного зал педагогическое 

наблюдение 

32.  04 20 11.30-11.50 теория, 

практика 

1 Звуки [Г], [Г'] и буква Г зал педагогическое 

наблюдение 

33.  04 27 11.30-11.50 теория, 

практика 

1 Звуки [Г], [Г'] и буква Г зал педагогическое 

наблюдение 

34.  05 04 11.30-11.50 теория, 

практика 

1 Повторение и закрепление пройденного зал педагогическое 

наблюдение 

35.  05 11 11.30-11.50 теория, 

практика 

1 Повторение и закрепление пройденного зал педагогическое 

наблюдение 

36.  05 18 11.30-11.50 теория, 

практика 

1 Повторение и закрепление пройденного зал педагогическое 

наблюдение 

37.  05 25 11.30-11.50 теория, 

практика 

1 Звуки [Ф], [Ф'] и буква Ф зал педагогическое 

наблюдение 

38.  06 01 11.30-11.50 теория, 

практика 

1 Звуки [Ф], [Ф'] и буква Ф зал педагогическое 

наблюдение 

39.  06 08 11.30-11.50 теория, 

практика 

1 Звуки [В], [В'] и буква В зал педагогическое 

наблюдение 

40.  06 15 11.30-11.50 теория, 

практика 

1 Звуки [В], [В'] и буква В зал педагогическое 

наблюдение 

41.  06 22 11.30-11.50 теория, 

практика 

1 Повторение и закрепление пройденного зал педагогическое 

наблюдение 

42.  06 29 11.30-11.50 теория, 

практика 
1 Повторение и закрепление пройденного зал педагогическое 

наблюдение 
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2.1.4 Календарный график для группы «Гномики» 

 
№ Месяц Чис

ло 

Время 

проведения 

занятий 

Форма 

 занятий 

Кол

-во 

часо

в 

Тема  

занятий 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  09 05 8.40-9.00 теория, 

практика 

1 Звук [А] и буква А класс педагогическое 

наблюдение 

2.  09 12 8.40-9.00 теория, 

практика 

1 Звук [А] и буква А класс педагогическое 

наблюдение 

3.  09 19 8.40-9.00 теория, 

практика 

1 Звук [У]  и буква У класс педагогическое 

наблюдение 

4.  09 26 8.40-9.00 теория, 

практика 

1 Звук [У]  и буква У класс педагогическое 

наблюдение 

5.  10 03 8.40-9.00 теория, 

практика 

1 Повторение и закрепление пройденного класс педагогическое 

наблюдение 

6.  10 10 8.40-9.00 теория, 

практика 

1 Звук [О] и буква О класс педагогическое 

наблюдение 

7.  10 17 8.40-9.00 теория, 

практика 

1 Звук [О] и буква О класс педагогическое 

наблюдение 

8.  10 24 8.40-9.00 теория, 

практика 

1 Звук [И] и буква И класс педагогическое 

наблюдение 

9.  10 31 8.40-9.00 теория, 

практика 

1 Звук [И] и буква И класс педагогическое 

наблюдение 

10.  11 07 8.40-9.00 теория, 

практика 

1 Звук [Т] и буква Т класс педагогическое 

наблюдение 

11.  11 14 8.40-9.00 теория, 

практика 

1 Звук [Т] и буква Т класс педагогическое 

наблюдение 

12.  11 21 8.40-9.00 теория, 

практика 

1 Повторение и закрепление пройденного класс педагогическое 

наблюдение 

13.  11 28 8.40-9.00 теория, 

практика 

1 Звук [П] и буква П класс педагогическое 

наблюдение 

14.  12 05 8.40-9.00 теория, 1 Звук [П] и буква П класс педагогическое 
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практика наблюдение 

15.  12 12 8.40-9.00 теория, 

практика 

1 Повторение и закрепление пройденного класс педагогическое 

наблюдение 

16.  12 19 8.40-9.00 теория, 

практика 

1 Звук [Н]  и буква Н класс педагогическое 

наблюдение 

17.  12 26 8.40-9.00 теория, 

практика 

1 Звук [Н]  и буква Н класс педагогическое 

наблюдение 

18.  01 09 8.40-9.00 теория, 

практика 

1 Звук [М]  и буква М класс педагогическое 

наблюдение 

19.  01 16 8.40-9.00 теория, 

практика 

1 Звук [М]  и буква М класс педагогическое 

наблюдение 

20.  01 23 8.40-9.00 теория, 

практика 

1 Повторение и закрепление пройденного класс педагогическое 

наблюдение 

21.  01 30 8.40-9.00 теория, 

практика 

1 Звук [К]  и буква К класс педагогическое 

наблюдение 

22.  02 06 8.40-9.00 теория, 

практика 

1 Звук [К]  и буква К класс педагогическое 

наблюдение 

23.  02 13 8.40-9.00 теория, 

практика 

1 Повторение и закрепление пройденного класс педагогическое 

наблюдение 

24.  02 20 8.40-9.00 теория, 

практика 

1 Повторение и закрепление пройденного класс педагогическое 

наблюдение 

25.  02 27 8.40-9.00 теория, 

практика 

1 Повторение и закрепление пройденного класс педагогическое 

наблюдение 

26.  03 06 8.40-9.00 теория, 

практика 

1 Звуки [Б], [Б'] и буква Б класс педагогическое 

наблюдение 

27.  03 13 8.40-9.00 теория, 

практика 

1 Звуки [Б], [Б'] и буква Б класс педагогическое 

наблюдение 

28.  03 20 8.40-9.00 теория, 

практика 

1 Повторение и закрепление пройденного класс педагогическое 

наблюдение 

29.  03 27 8.40-9.00 теория, 

практика 

 Повторение и закрепление пройденного класс педагогическое 

наблюдение 

30.  04 03 8.40-9.00 теория, 

практика 

1 Звуки [Д], [Д'] и буква Д класс педагогическое 

наблюдение 

31.  04 10 8.40-9.00 теория, 1 Звуки [Д], [Д'] и буква Д класс педагогическое 
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практика наблюдение 

32.  04 17 8.40-9.00 теория, 

практика 

1 Повторение и закрепление пройденного класс педагогическое 

наблюдение 

33.  04 24 8.40-9.00 теория, 

практика 

 Повторение и закрепление пройденного класс педагогическое 

наблюдение 

34.  05 01 8.40-9.00 теория, 

практика 

1 Звуки [Г], [Г'] и буква Г класс педагогическое 

наблюдение 

35.  05 08 8.40-9.00 теория, 

практика 

1 Звуки [Г], [Г'] и буква Г класс педагогическое 

наблюдение 

36.  05 15 8.40-9.00 теория, 

практика 

1 Повторение и закрепление пройденного класс педагогическое 

наблюдение 

37.  05 22 8.40-9.00 теория, 

практика 

 Повторение и закрепление пройденного класс педагогическое 

наблюдение 

38.  05 29 8.40-9.00 теория, 

практика 

1 Повторение и закрепление пройденного класс педагогическое 

наблюдение 

39.  06 05 8.40-9.00 теория, 

практика 

1 Повторение и закрепление пройденного класс педагогическое 

наблюдение 

40.  06 12 8.40-9.00 теория, 

практика 

1 Звуки [Ф], [Ф'] и буква Ф класс педагогическое 

наблюдение 

41.  06 19 8.40-9.00 теория, 

практика 

1 Звуки [Ф], [Ф'] и буква Ф класс педагогическое 

наблюдение 

42.  06 26 8.40-9.00 теория, 

практика 

1 Звуки [В], [В'] и буква В класс педагогическое 

наблюдение 

43.  07 03 8.40-9.00 теория, 

практика 

1 Звуки [В], [В'] и буква В класс педагогическое 

наблюдение 

44.  07 10 8.40-9.00 теория, 

практика 

1 Повторение и закрепление пройденного класс педагогическое 

наблюдение 

45.  07 17 8.40-9.00 теория, 

практика 
1 Повторение и закрепление пройденного класс педагогическое 

наблюдение 
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3-й год обучения 

2.1.5 Календарный график для группы «Цветики» 

 
№ Месяц Чис

ло 

Время 

проведения 

занятий 

Форма 

 занятий 

Кол

-во 

часо

в 

Тема  

занятий 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  09 08 12.20-12.45 теория, 

практика 

1 Звуки [Х], [Х'] и буква Х класс педагогическое 

наблюдение 

2.  09 15 12.20-12.45 теория, 

практика 

1 Звуки [Х], [Х'] и буква Х класс педагогическое 

наблюдение 

3.  09 22 12.20-12.45 теория, 

практика 

1 Звук [Ы] и буква Ы. класс педагогическое 

наблюдение 

4.  09 29 12.20-12.45 теория, 

практика 

1 Звук [Ы] и буква Ы. класс педагогическое 

наблюдение 

5.  10 06 12.20-12.45 теория, 

практика 

1 Звуки [С] , [С'] и буква С. класс педагогическое 

наблюдение 

6.  10 13 12.20-12.45 теория, 

практика 

1 Звуки [С] , [С'] и буква С. класс педагогическое 

наблюдение 

7.  10 20 12.20-12.45 теория, 

практика 

1 Повторение и закрепление пройденного класс педагогическое 

наблюдение 

8.  10 27 12.20-12.45 теория, 

практика 

1 Звук [З] , [З'] и буква З класс педагогическое 

наблюдение 

9.  11 03 12.20-12.45 теория, 

практика 

1 Звук [З] , [З'] и буква З класс педагогическое 

наблюдение 

10.  11 10 12.20-12.45 теория, 

практика 

1 Звук [Ш] и буква Ш. класс педагогическое 

наблюдение 

11.  11 17 12.20-12.45 теория, 

практика 

1 Звук [Ш] и буква Ш. класс педагогическое 

наблюдение 

12.  11 24 12.20-12.45 теория, 

практика 

1 Повторение и закрепление пройденного класс педагогическое 

наблюдение 

13.  12 01 12.20-12.45 теория, 

практика 

1 Звук [Ж] и буква Ж. класс педагогическое 

наблюдение 
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14.  12 08 12.20-12.45 теория, 

практика 

1 Звук [Ж] и буква Ж. класс педагогическое 

наблюдение 

15.  12 15 12.20-12.45 теория, 

практика 

1 Повторение и закрепление пройденного класс педагогическое 

наблюдение 

16.  12 22 12.20-12.45 теория, 

практика 

1 Повторение и закрепление пройденного класс педагогическое 

наблюдение 

17.  12 29 12.20-12.45 теория, 

практика 

1 Звук [Э] и буква Э. класс педагогическое 

наблюдение 

18.  01 12 12.20-12.45 теория, 

практика 

1 Звук [Э] и буква Э. класс педагогическое 

наблюдение 

19.  01 19 12.20-12.45 теория, 

практика 

1 Звук [j], буква Й класс педагогическое 

наблюдение 

20.  01 26 12.20-12.45 теория, 

практика 

1 Звук [j], буква Й класс педагогическое 

наблюдение 

21.  02 02 12.20-12.45 теория, 

практика 

1 Буква Е класс педагогическое 

наблюдение 

22.  02 09 12.20-12.45 теория, 

практика 

1 Буква Ё класс педагогическое 

наблюдение 

23.  02 16 12.20-12.45 теория, 

практика 

1 Буква Ю класс педагогическое 

наблюдение 

24.  02 23 12.20-12.45 теория, 

практика 

1 Буква Я класс педагогическое 

наблюдение 

25.  03 02 12.20-12.45 теория, 

практика 

1 Повторение и закрепление пройденного класс педагогическое 

наблюдение 

26.  03 09 12.20-12.45 теория, 

практика 

1 Звук [Ц] и буква Ц. класс педагогическое 

наблюдение 

27.  03 16 12.20-12.45 теория, 

практика 

1 Звук [Ц] и буква Ц. класс педагогическое 

наблюдение 

28.  03 23 12.20-12.45 теория, 

практика 

1 Звук [Ч] и буква Ч. класс педагогическое 

наблюдение 

29.  03 30 12.20-12.45 теория, 

практика 

1 Звук [Ч] и буква Ч. класс педагогическое 

наблюдение 

30.  04 06 12.20-12.45 теория, 

практика 

1 Звук [Щ], буква Щ. класс педагогическое 

наблюдение 
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31.  04 13 12.20-12.45 теория, 

практика 

1 Звук [Щ], буква Щ. класс педагогическое 

наблюдение 

32.  04 20 12.20-12.45 теория, 

практика 

1 Повторение и закрепление пройденного класс педагогическое 

наблюдение 

33.  04 27 12.20-12.45 теория, 

практика 

1 Звуки [Л], [Л'] и буква Л. 

 

класс педагогическое 

наблюдение 

34.  05 04 12.20-12.45 теория, 

практика 

1 Звуки [Л], [Л'] и буква Л. 

 

класс педагогическое 

наблюдение 

35.  05 11 12.20-12.45 теория, 

практика 

1 Звуки [Р], [Р'] и буква Р класс педагогическое 

наблюдение 

36.  05 18 12.20-12.45 теория, 

практика 

1 Звуки [Р], [Р'] и буква Р класс педагогическое 

наблюдение 

37.  05 25 12.20-12.45 теория, 

практика 

1 Повторение и закрепление пройденного класс педагогическое 

наблюдение 

38.  06 01 12.20-12.45 теория, 

практика 

1 Буква Ь класс педагогическое 

наблюдение 

39.  06 08 12.20-12.45 теория, 

практика 

1 Буква Ъ класс педагогическое 

наблюдение 

40.  06 15 12.20-12.45 теория, 

практика 

1 Повторение и закрепление пройденного класс педагогическое 

наблюдение 

41.  06 22 12.20-12.45 теория, 

практика 

1 Повторение и закрепление пройденного класс педагогическое 

наблюдение 

42.  06 29 12.20-12.45 теория, 

практика 

1 Повторение и закрепление пройденного класс педагогическое 

наблюдение 
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2.1.6 Календарный график для группы «Теремок» 

 
№ Месяц Чис

ло 

Время 

проведения 

занятий 

Форма 

 занятий 

Кол

-во 

часо

в 

Тема  

занятий 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  09 06 15.40-16.05 

16.05-16.30 

теория, 

практика 

1 Звуки [Х], [Х'] и буква Х зал педагогическое 

наблюдение 

2.  09 13 15.40-16.05 

16.05-16.30 

теория, 

практика 

1 Звуки [Х], [Х'] и буква Х зал педагогическое 

наблюдение 

3.  09 20 15.40-16.05 

16.05-16.30 

теория, 

практика 

1 Звук [Ы] и буква Ы. зал педагогическое 

наблюдение 

4.  09 27 15.40-16.05 

16.05-16.30 

теория, 

практика 

1 Звук [Ы] и буква Ы. зал педагогическое 

наблюдение 

5.  10 04 15.40-16.05 

16.05-16.30 

теория, 

практика 

1 Звуки [С] , [С'] и буква С. зал педагогическое 

наблюдение 

6.  10 11 15.40-16.05 

16.05-16.30 

теория, 

практика 

1 Звуки [С] , [С'] и буква С. зал педагогическое 

наблюдение 

7.  10 18 15.40-16.05 

16.05-16.30 

теория, 

практика 

1 Повторение и закрепление пройденного зал педагогическое 

наблюдение 

8.  10 25 15.40-16.05 

16.05-16.30 

теория, 

практика 

1 Звук [З] , [З'] и буква З зал педагогическое 

наблюдение 

9.  11 01 15.40-16.05 

16.05-16.30 

теория, 

практика 

1 Звук [З] , [З'] и буква З зал педагогическое 

наблюдение 

10.  11 08 15.40-16.05 

16.05-16.30 

теория, 

практика 

1 Звук [Ш] и буква Ш. зал педагогическое 

наблюдение 

11.  11 15 15.40-16.05 

16.05-16.30 

теория, 

практика 

1 Звук [Ш] и буква Ш. зал педагогическое 

наблюдение 

12.  11 22 15.40-16.05 

16.05-16.30 

теория, 

практика 

1 Повторение и закрепление пройденного зал педагогическое 

наблюдение 

13.  11 29 15.40-16.05 

16.05-16.30 

теория, 

практика 

1 Звук [Ж] и буква Ж. зал педагогическое 

наблюдение 

14.  12 06 15.40-16.05 теория, 1 Звук [Ж] и буква Ж. зал педагогическое 
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16.05-16.30 практика наблюдение 

15.  12 13 15.40-16.05 

16.05-16.30 

теория, 

практика 

1 Повторение и закрепление пройденного зал педагогическое 

наблюдение 

16.  12 20 15.40-16.05 

16.05-16.30 

теория, 

практика 

1 Повторение и закрепление пройденного зал педагогическое 

наблюдение 

17.  12 27 15.40-16.05 

16.05-16.30 

теория, 

практика 

1 Звук [Э] и буква Э. зал педагогическое 

наблюдение 

18.  01 10 15.40-16.05 

16.05-16.30 

теория, 

практика 

1 Звук [Э] и буква Э. зал педагогическое 

наблюдение 

19.  01 17 15.40-16.05 

16.05-16.30 

теория, 

практика 

1 Звук [j], буква Й зал педагогическое 

наблюдение 

20.  01 24 15.40-16.05 

16.05-16.30 

теория, 

практика 

1 Звук [j], буква Й зал педагогическое 

наблюдение 

21.  01 31 15.40-16.05 

16.05-16.30 

теория, 

практика 

1 Буква Е зал педагогическое 

наблюдение 

22.  02 07 15.40-16.05 

16.05-16.30 

теория, 

практика 

1 Буква Ё зал педагогическое 

наблюдение 

23.  02 14 15.40-16.05 

16.05-16.30 

теория, 

практика 

1 Буква Ю зал педагогическое 

наблюдение 

24.  02 21 15.40-16.05 

16.05-16.30 

теория, 

практика 

1 Буква Я зал педагогическое 

наблюдение 

25.  02 28 15.40-16.05 

16.05-16.30 

теория, 

практика 

1 Повторение и закрепление пройденного зал педагогическое 

наблюдение 

26.  03 07 15.40-16.05 

16.05-16.30 

теория, 

практика 

1 Звук [Ц] и буква Ц. зал педагогическое 

наблюдение 

27.  03 14 15.40-16.05 

16.05-16.30 

теория, 

практика 

1 Звук [Ц] и буква Ц. зал педагогическое 

наблюдение 

28.  03 21 15.40-16.05 

16.05-16.30 

теория, 

практика 

1 Звук [Ч] и буква Ч. зал педагогическое 

наблюдение 

29.  03 28 15.40-16.05 

16.05-16.30 

теория, 

практика 

1 Звук [Ч] и буква Ч. зал педагогическое 

наблюдение 

30.  04 04 15.40-16.05 

16.05-16.30 

теория, 

практика 

1 Звук [Щ], буква Щ. зал педагогическое 

наблюдение 

31.  04 11 15.40-16.05 теория, 1 Звук [Щ], буква Щ. зал педагогическое 
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16.05-16.30 практика наблюдение 

32.  04 18 15.40-16.05 

16.05-16.30 

теория, 

практика 

1 Повторение и закрепление пройденного зал педагогическое 

наблюдение 

33.  04 25 15.40-16.05 

16.05-16.30 

теория, 

практика 

1 Звуки [Л], [Л'] и буква Л. 

 

зал педагогическое 

наблюдение 

34.  05 02 15.40-16.05 

16.05-16.30 

теория, 

практика 

1 Звуки [Л], [Л'] и буква Л. 

 

зал педагогическое 

наблюдение 

35.  05 09 15.40-16.05 

16.05-16.30 

теория, 

практика 

1 Звуки [Р], [Р'] и буква Р зал педагогическое 

наблюдение 

36.  05 16 15.40-16.05 

16.05-16.30 

теория, 

практика 

1 Звуки [Р], [Р'] и буква Р зал педагогическое 

наблюдение 

37.  05 23 15.40-16.05 

16.05-16.30 

теория, 

практика 

1 Повторение и закрепление пройденного зал педагогическое 

наблюдение 

38.  05 30 15.40-16.05 

16.05-16.30 

теория, 

практика 

1 Буква Ь зал педагогическое 

наблюдение 

39.  06 06 15.40-16.05 

16.05-16.30 

теория, 

практика 

1 Буква Ъ зал педагогическое 

наблюдение 

40.  06 13 15.40-16.05 

16.05-16.30 

теория, 

практика 

1 Повторение и закрепление пройденного зал педагогическое 

наблюдение 

41.  06 20 15.40-16.05 

16.05-16.30 

теория, 

практика 

1 Повторение и закрепление пройденного зал педагогическое 

наблюдение 

42.  06 27 15.40-16.05 

16.05-16.30 

теория, 

практика 

1 Повторение и закрепление пройденного зал педагогическое 

наблюдение 

43.  07 04 15.40-16.05 

16.05-16.30 

теория, 

практика 

1 Повторение и закрепление пройденного зал педагогическое 

наблюдение 

44.  07 11 15.40-16.05 

16.05-16.30 

теория, 

практика 

1 Повторение и закрепление пройденного зал педагогическое 

наблюдение 

45.  07 18 15.40-16.05 

16.05-16.30 

теория, 

практика 

1 Повторение и закрепление пройденного зал педагогическое 

наблюдение 

 

 

 
 



2.2. Условия реализации программы 

 

Для успешного решения поставленных задач требуются: 

1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы происходит в учебном классе, оборудованном 

стандартной учебной мебелью (столы, стулья), а также современной 

техникой – проектором, ноутбуком. 

Дидактический материал: 

 Настенное зеркало для логопедических занятий. 

 Зеркала для индивидуальной работы (9х12). 

 Лампа для дополнительного освещения над столом. 

 Шкафы для пособий. 

 Стол письменный канцелярский. 

 Стул взрослый. 

 Стол детский (для индивидуальных занятий). 

 Стулья детские. 

 Доска-мольберт магнитная. 

 Азбука настенная. 

 Дидактический материал для обследования речи ребенка. 

 «Инструмент» для постановки звуков (ватные палочки, пузырьки, 

соска резиновая, соломка и пр.) 

 Настольные игры лексико-грамматического содержания. 

 Настольные игры на развитие памяти, внимания, мышления, 

зрительного и слухового внимания. 

 Настольные дидактические игры для развития фонематического 

слуха и фонематического восприятия. 

 Настольные дидактические игры на развитие связной речи. 

 Схема составления предложения. 

 Звуковые фонарики (красные, синие, зеленые) 

 Схемы обозначения звуков. 

 Схемы определения места звука в слове 

 Профили обозначения звуков. 

 Счетные палочки 

 Цветные карандаши. 

 Учебное пособие «На что похожа буква». 

 Предметные картинки для артикуляционной гимнастики. 

 Предметные картинки на каждый звук для автоматизации, 

дифференциации звуков, развития фонематического слуха. 

 Демонстрационные материалы по лексическим темам. 

 Сюжетные картинки для развития связной речи. 

 Детские книги для развития связной речи. 

 Картотека материалов для автоматизации и дифференциации 

свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных и 
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йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, 

предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты). 

 Игровые пособия для выработки воздушной струи. 

 Игровые пособия для развития правильного речевого дыхания. 

 Картотеки пальчиковых игр, физминуток, загадок. 

 Игровой материал для самомассажа и развития мелкой моторики 

 Мягкие, резиновые, пластмассовые игрушки. 

 Игры и игрушки для развития мелкой моторики (мозаики, 

шнуровки, пазлы, бусы на леске) 

 Игрушки шумовые (погремушки, барабан, телефон, дудочка, 

гитара). 

 Игрушки для выработки сильной воздушной струи 

(«вертушки»). 

 Фигурки животных. 

 «Волшебный мешочек» с мелкими пластиковыми фигурками 

животных. 

 Конструктор деревянный.  

 

2. Информационное обеспечение 

В процессе реализации программы используются текстовые, фото и 

видеоматериалы из открытых интернет источников. 

 

3. Кадровое обеспечение: 

 педагог-психолог, задачей которого является психолого-

педагогическая диагностика обучающихся, коррекция 

личностного развития каждого ребенка. 

 

2.3. Формы аттестации 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестации.  

Формами текущего и промежуточного контроля и итоговой аттестации  

являются:  

 

 открытое занятие; 

 наблюдение; 

 диагностическое задание. 
 

2.4. Оценочные материалы 

 

Для оценки уровня освоения математических понятий используется 

разнообразный дидактический материал. В процессе работы с ним дети 

демонстрируют имеющийся на данный момент уровень математического 

развития. 



 57 

Кроме того, оценочные материалы представлены разнообразными 

диагностическими заданиями-играми.  

Диагностические игры-задания взяты из методического пособия 

Л.АУхиной «Диагностика речевого развития детей дошкольного возраста», в 

котором содержится краткое описание речи детей дошкольного возраста, а 

также диагностические методики по обследованию разных сторон речи детей 

дошкольного возраста, рекомендованные Ушаковой О.С., Струниной Е.М.; 

Стребелевой Е.А., Гризик Т.И. 

 

Результаты обследования речи детей заносятся в карты. 

Обследование словаря 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: «+» - задание выполнено правильно; «-» - 

задание не выполнено; «×» - задание выполнено частично. 

 

Обследование грамматического строя детей 
 

№ 

№ 

п\

п 

 

 

 

1 

Фамилия

, имя 

.имя 

ребенка 

Образование 

существительны

х 

множественного 

числа 

Образовани

е сущ. Мн. 

Ч. В родит. 

падеже 

Употреблени

е сложных 

педлогов 

Согласование 

числительных с 

существительным

и. 

 

1. 

Мальцев

а Л. 

Л. 

+ × 

Ведро - 

ведерочко 

× 

Бабочка 

вылетела из 

гриба 

+ 

Пять стулов 

Два ягода 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 

Фамилия, 

имя 

ребенка 

Последовательность 

картинок 

Главная 

тема 

Рассказ ребенка 

1. Иванов П. + -  
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Обследование звукопроизношения детей 

Обследование связной речи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Условные обозначения: «+» - задание выполнено правильно; «-» - 

задание не выполнено; «×» - задание выполнено частично. 
                                                   

Обследование связной речи (описание) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: «+» - объект назван; логика описания 

выдержана или явно прослеживается; минимум внеречевых реакций, 

практическое отсутствие замены слов действиями(показом) или их 

количество минимально(1-2); «-» - объект не назван; перечислено малое 

количество признаков из двух групп вперемежку; тенденции к 

повествованию; «×» - объект не назван; перечисляются признаки из двух 

групп, но вперемежку; интерес есть, явные внеречевые реакции, подмена 

слов показом(больше чем 2) 
 

№ п\п Фамилия, 

имя 

ребенка 

Последовательность  

картинок 

Главная 

тема 

Рассказ ребенка 

1.  Иванов П. + -  

     

     

п\п Фамилия,  

имя 

ребенка 

Объект 

речи 

Логика 

перечисления 

признаки Дополнительные 

наблюдения 1гр. 2гр. 

1 Иванов 

Коля 

+ - + + Внеречевые 

реакции, подмена 

слов показом -3 
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2.5. Методические материалы 

В основу организации образовательного процесса положен 

деятельностный метод. Это означает, что новое знание не дается детям в 

готовом виде, а входит в их жизнь как «открытие» закономерных связей и 

отношений окружающего мира путем самостоятельного анализа, сравнения, 

выявления существенных признаков и обобщения. Взрослый подводит детей 

к этим «открытиям», организуя и направляя их совместную игровую 

деятельность через систему вопросов и заданий, в процессе которых они 

исследуют проблемные ситуации, выявляют существенные признаки и 

отношения — делают «открытия». Взаимодействие взрослого с ребенком и 

детей между собой в ходе таких игр носит личностно ориентированный 

характер и позволяет вовлечь каждого ребенка в активную познавательную 

деятельность. 

Большое внимание уделяется развитию у детей вариативного и 

образного мышления, воображения, творческих способностей. В процессе 

исследования математических объектов дети предлагают свои варианты 

решения, перебирают различные варианты, обсуждают и согласовывают 

разные мнения, придумывают образы чисел, цифр, геометрических фигур. 

Работа с дошкольниками в данном курсе ведется в зоне их ближайшего 

развития: наряду с заданиями, которые дети могут выполнить сами, им 

предлагаются и задания, требующие догадки, смекалки, наблюдательности. 

Под руководством взрослого они вовлекаются в поиск, выдвигают и 

обсуждают разные версии, при верно найденном решении — эмоционально 

переживают успех. Задача взрослого — в ходе решения различных заданий 

создать ситуацию успеха для каждого ребенка. 

Дети не замечают, что идет обучение, — они перемещаются по 

комнате, работают с игрушками, картинками, мячами, кубиками LEGO... Вся 

система образовательных ситуаций воспринимается ими как естественное 

продолжение их игровой и практической деятельности. 

В дошкольном возрасте эмоции играют едва ли не самую главную роль 

в развитии личности. Поэтому необходимым условием организации 

образовательного процесса с дошкольниками является атмосфера 

доброжелательности, творчества, созидания. 

Педагогическим инструментом для создания такой образовательной 

среды является система дидактических принципов деятельностного метода. 

Принцип психологической комфортности 

Взаимоотношения с детьми и взрослыми строятся на основе 

доброжелательности, уважительного отношения, моральной поддержки и 

взаимопомощи; при этом обеспечивается минимизация стрессообразующих 

факторов образовательного процесса. 

Принцип деятельности 

Освоение детьми окружающего мира осуществляется не путем 

получения детьми готовой информации через трансляционное объяснение, а 

через самостоятельное (под руководством взрослого) ее «открытие» и 

освоение в активной деятельности. 
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Принцип целостности 

У ребенка формируется целостное представление об окружающем 

мире, о себе самом, социокультурных отношениях со сверстниками и 

взрослыми. 

Принцип минимакса 

Обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории саморазвития, в своем темпе, на уровне своего 

возможного максимума при обязательном достижении каждым 

дошкольником базового уровня (минимума). 

Принцип вариативности 

Детям систематически предоставляется возможность собственного 

выбора, у них формируется умение осуществлять осознанный выбор 

информации, способа действия, оценки, поступка и др. 

Принцип творчества 

Образовательный процесс сориентирован на развитие творческих 

способностей каждого  ребенка и приобретение им собственного опыта 

творческой деятельности. 

Принцип непрерывности 

Обеспечиваются преемственные связи между детским садом и 

начальной школой на уровне технологии, содержания и методик с позиций 

формирования готовности детей к дальнейшему обучению, труду и 

саморазвитию. 

Все изложенные выше принципы являются, прежде всего, 

здоровьесберегающими. Вместе с тем они интегрируют современные 

научные взгляды об основах организации образовательного процесса 

развивающего типа в сфере непрерывного образования и обеспечивают 

решение задач интеллектуального и личностного развития детей, системного 

формирования у них опыта выполнения универсальных действий, 

сохранения и укрепления их здоровья. 

Комплексно-тематическое планирование работы учитывает 

особенности речевого и общего развития детей. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Одной из основных задач рабочей программы является овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы образования. 

Главная задача рабочей программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования. 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой 

патологией, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 
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Она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, 

обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в 

соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет 

избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. 

Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей 

программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. 

• охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической 

культуры; 

• осуществление необходимой коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии воспитанников; 

• создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития; 

• обеспечение познавательного, речевого, социально- 

коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития 

детей; 

• воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• взаимодействие со всеми участниками образовательных 

отношений с целью обеспечения полноценного развития воспитанников; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения; 

• развитие познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию 

умственных способностей и речи; 

• пробуждение творческой активности детей, стимулирование 

воображения, желания включаться в творческую деятельность. 

 

Задачи логопедической работы с детьми 3-4 лет:  

 

Развитие устной речи детей 

1. Привлечение внимания и интереса детей к собственной речи и речи 

окружающих: 

– развитие умения слушать со вниманием сообщения логопеда и детей; 

– поощрение намерения ребёнка высказаться; 

– воспитание уважительного отношения к высказываниям других 

детей. 

2. Развитие речевого аппарата, звукопроизношения, просодической 

стороны речи и мелкой моторики рук: 
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– выполнение специальных артикуляционных упражнений и 

самомассажа под руководством логопеда; 

– выполнение дыхательных упражнений, направленных на усиление и 

удлинение воздушной струи; 

– создание условий для правильного звукопроизношения (уточнение и 

воспроизведение правильных способов произнесения звуков); 

– развитие умений различать и воспроизводить интонацию, высоту и 

силу голоса, отхлопывать ритм стихотворения, варьировать темп речи; 

– выполнение пальчиковой гимнастики, самомассажа рук. 

3. Знакомство со звуками, введение элементов звукового анализа: 

– знакомство со звуками русского языка; 

– развитие умений простого звукового анализа: узнавать звуки в 

звуковом ряду, в слове; слышать повторяющиеся согласные звуки. 

4. Обогащение и уточнение словаря: 

– уточнение значений уже известных слов, знакомство с новыми 

словами и понятиями и введение их в активный словарь; 

– использование обиходного словаря через создание игровых ситуаций; 

– развитие внимания к значению слова, установление связей между 

звуковой и смысловой сторонами слова. 

5. Совершенствование грамматического строя речи: 

– согласование слов в словосочетаниях («Назови картинки со словом 

"жёлтый" ("красный", "синий" и др.)», «Назови половинки картинок»); 

– образование имён существительных суффиксальным способом 

(«Назови ласково»), форм числа имён существительных («Скажи со словом 

"много"»); 

– употребление в речи простых предлогов; 

– конструирование предложений. 

6. Развитие связной диалогической и монологической речи: 

– развёрнутые ответы на вопросы взрослого; 

– рассказывание по вопросам педагога о себе, о предмете; 

– составление рассказа по сюжетным картинкам, по серии из 2–3 

картинок совместно со взрослыми и другими детьми. 

Практическое овладение нормами речи и их применение в различных 

формах и видах детской деятельности 

Коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками): 

– внимание к речи логопеда, понимание её содержания; 

– ответы на вопросы взрослого, изложение собственных пожеланий, 

просьб и жалоб; 

– участие в диалоге, коллективном рассказе с помощью логопеда; 

– восприятие речи сверстников, ответы на их вопросы, изложение 

собственных пожеланий и просьб; 

– адекватное реагирование на обращение взрослого или ребёнка 

посредством действий и доступных речевых средств; 
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– внимательное отношение к речи взрослого, обращённой к группе 

детей; 

– эмоционально-положительное реагирование на просьбы и требования 

взрослого (убрать игрушки, помочь родителям, логопеду, ребёнку); 

– постепенное осознание необходимости регулировать своё поведение; 

– распознавание контрастных эмоций собеседника (плачет-смеётся), 

адекватное реагирование на них действием или словом («надо 

пожалеть, погладить, обнять»). 

Игровая деятельность: 

– участие в подвижных играх по знакомым правилам с речевым 

сопровождением («Карусели», «Гуси-гуси», «Зайчик», «Лошадки», 

«Теремок» и др.); 

– проявление интереса и внимания к новым играм, в том числе речевым 

(«Назови ласково», «Назови половинки картинок», «Доскажи слово» и др.); 

– применение уже известных способов взаимодействия (в том числе 

умения договориться) во время совместных игр, связанных с предметным 

материалом (как разделить кубики, как совместно строить башню из кубиков, 

как распределить роли в общей игре между её участниками и т.д.); 

– использование речевого опыта (тематический словарь, 

грамматические формы слов, согласование слов, употребление предлогов, 

связная речь, интонационные умения) во время сюжетно-ролевых игр, 

поддерживание игрового диалога, распределение ролей (на 

приёме у доктора, в магазине, приготовление обеда, лечение игрушки и 

проч.); 

– применение речевого познавательного опыта в играх, связанных с 

пониманием значений слов («Летает–не летает», «Ходит–не ходит», «Море 

волнуется» и др.) 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

– проявление интереса к языковому материалу на занятиях по развитию 

речи: к многообразию звуков, к способам изменения слов (игры со словами), 

к рассказам о приключениях персонажей; 

– определение сходства и различение звуков; образование слов из 

слогов; восполнение слогового и звукового состава слов; различение слов, 

сходных по звуковому и слоговому составу); 

– применение опыта согласования слов с учётом формы, цвета, 

размера, фактуры предмета (мяч круглый, кубик квадратный, лягушка 

зелёная, шарики красные, зайчик пушистый, ёжик колючий, мишка мягкий, 

карандаш твёрдый и т.д.); 

– реализация в речевой практике представлений об отношении части к 

целому (игра «Назови половинки картинок»), представлений о количестве 

(игры «Скажи со словом "много"», «Скажи со словом "два"»); 

– попытки выбора выразительных средств речи (интонации, темпа, 

ритма, высоты и силы голоса) при озвучивании персонажей игры (сказки или 

«ожившей» картинки); 
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- использование знаний о зверях и птицах Средней полосы в ходе 

коллективных описательных рассказов. 

 

Задачи логопедической работы с детьми 4-5 лет 

 

Развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза: 

Воспитание внимания к звуковой стороне речи. 

Формирование умения различать гласные звуки по принципу 

контраста: 

[у]—[а], [и]—[у], [э]—[о], [и]—[о], [э]—[у]; гласные, близкие по 

артикуляции: 

[у]—[о]. 

Обучение запоминанию и воспроизведению цепочек слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Формирование умения дифференцировать согласные раннего 

онтогенеза, отличающиеся по артикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], 

[м]—[т], [п]—[г] и т. п. 

Формирование умения различать слова, сходные по звучанию (кот — 

кит, бочка — точка, миска — киска). 

Формирование умения различать гласные и согласные звуки. 

Формирование навыка выделения гласных звуков из ряда звуков. 

Формирование первоначальных навыков анализа и синтеза. Обучение 

выполнению анализа и синтеза слияний гласных звуков. 

Формирование навыков выделения начальных ударных гласных [а], [у], 

[о], [и] из слов, различения слов с начальными ударными гласными. 

Совершенствование умения различать на слух гласные звуки. 

Закрепление представлений о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнения в различении на слух гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Обучение выделению согласных звуков [т], [п], [н], [м], [к] из ряда 

звуков, cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференциации звуков, 

отличающихся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], 

[п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Формирование умения 

производитьанализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов и 

слов из трех звуков (ам, он, пу, та, уха, кот). 

Формирование умения подбирать слова с заданным звуком. 

Формирование умения различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук и умения 

оперировать этими понятиями. 
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Развитие внимания к звукослоговой структуре слова в упражнениях на 

различение длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, 

протопывание слогового рисунка слова. 

Формирование умения делить на слоги двусложные слова, состоящие 

из открытых слогов (ма-ма, ва-та, ру-ка), и составлять слова из двух данных 

открытых слогов. 

Обеспечение дальнейшего усвоения и использования в речи слов 

различной звукослоговой структуры. 

Закрепление навыка выделения заданных звуков из ряда звуков, 

гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствование навыка анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением). 

Формирование навыка различения согласных звуков по признакам: 

глухой — звонкий, твердый — мягкий. 

Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. 

Формирование понятий звонкий согласный звук, глухой согласный 

звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Формирование навыков слогового анализа и синтеза слов, состоящих 

из двух слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепление понятия слог и умения оперировать им. 

Обучение грамоте: 

Формирование понятия буква и представления о том, чем звук 

отличается от буквы. 

Ознакомление с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами 

Т, П, Н, М, К. 

Формирование навыков конструирования букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по 

тонкому слою манки или песка и в воздухе. Обучение узнаванию 

«зашумленных», изображенных с недостающими элементами пройденных 

букв; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 

Формирование навыков составления и чтения слияний гласных, 

закрытых и открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного 

чтения коротких слов. 

 

Задачи логопедической работы с детьми 5-6 лет 

 

Развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза: 

Совершенствование умения различать на слух длинные и короткие 

слова. 

Обучение запоминанию и воспроизведению цепочек слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 
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Обеспечение дальнейшего усвоения и использования в речи слов 

различной звукослоговой структуры. 

Совершенствование умения различать на слух гласные звуки. 

Закрепление представлений о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнения в различении на слух гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формирование умения различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

Закрепление навыка выделения заданных звуков из ряда звуков, 

гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствование навыка анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением). 

Формирование навыка различения согласных звуков по признакам: 

глухой — звонкий, твердый — мягкий. 

Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. 

Формирование понятий звонкий согласный звук, глухой согласный 

звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Формирование навыков слогового анализа и синтеза слов, состоящих 

из двух слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепление понятия слог и умения оперировать им. 

Обучение грамоте: 

Закрепление понятия буква и представления о том, чем звук отличается 

от буквы. 

Ознакомление с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

Совершенствование навыков конструирования букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по 

тонкому 

слою манки или песка и в воздухе. Обучение узнаванию 

«зашумленных» изображений пройденных букв; изученных букв, 

изображенных с недостающими элементами; нахождению знакомых букв в 

ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепление навыка чтения слогов с изученными буквами. 

Формирование навыка осознанного чтения слов и предложений с 

изученными буквами. 

Ознакомление с некоторыми правилами правописания (раздельное 

написание слов в предложении, употребление прописной буквы начале 

предложения и в именах собственных, точка в конце предложения). 

 

Условия реализации программы  

Одним из важнейших условий и эффективного освоения навыков 

чтения и письма служит определенный уровень развития фонематических 

процессов.  

К фонематическим процессам относят:  
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-          фонематический слух — способность к слуховому восприятию 

речи, фонем. Фонематический слух имеет важнейшее значение для 

овладения звуковой стороной языка, на его основе формируется 

фонематическое восприятие.  

-          фонематическое восприятие — процесс восприятия на слух 

определенных фонем, независимо от позиционных призвуков.  

-          фонематический анализ — мысленный процесс выделение 

отдельных фонем.  

-          фонематический синтез — мысленный процесс соединения 

частей в целое.  

-          фонематические представления — звуковые образы фонем, 

воспринятых человеком ранее и в данный момент не действующих на его 

органы чувств.  

Признаками нарушения фонематических процессов являются:  

-          Нарушения звукопроизношения (замены и смешения звуков).  

-          Нарушения звуковой структуры слова, которое проявляется в 

ошибках звукового анализа (пропуск гласных и согласных звуков, слогов; 

вставки звуков; перестановка звуков, слогов).  

-          Нарушение дифференциации звуков на слух, имеющих 

акустико-артикуляционное сходство, проявляющееся в замене и смешении 

звуков, а при письме в смешении звуков. Преодоление нарушений 

фонематических процессов является одним из основных направлений 

логопедической работы в процессе коррекции различных нарушений речи.  

Основными задачами развития фонематических процессов являются 

следующие:  

-          Обучение умению выделять звук в чужой и собственной речи.  

-          Формирование фонематических представлений на основе 

фонематического восприятия, анализа и синтеза.  

-          Развитие навыков контроля и самоконтроля произношения 

звуков.  

В работе по развитию фонематических процессов можно выделить 

следующие этапы:  

I этап — узнавание неречевых звуков;  

II этап — различение высоты, силы, тембра голоса на материале 

одинаковых звуков, слов, фраз;  

III этап — различение слов, близких по своему звуковому составу; I 

V этап — дифференциация слогов;  

V этап — дифференциация фонем;  

VI этап — развитие навыков элементарного звукового анализа и 

синтеза.  

Остановимся подробнее на том, как осуществляется развитие 

фонематических процессов у детей на каждом из указанных этапов.  

На I этапе в процессе специальных игр и упражнений у детей 

развивается способность узнавать и различать неречевые звуки. Эти занятия 
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способствуют также развитию слухового внимания и слуховой памяти (без 

чего не возможно успешно научить ребенка дифференцировать фонемы).  

На протяжении II этапа дошкольники учатся различать высоту, силу, 

тембр голоса, ориентируясь на одни и те же звуки, звукосочетания и слова.  

III этап полностью построен на играх, которые способны научить 

ребенка различать слова, близкие по звуковому составу.  

На IV этапе дети учатся различать слоги.  

На V этапе дети учатся различать фонемы родного языка. Начинать 

следует обязательно с дифференциации гласных звуков.  

Задачей последнего VI этапа является формирование у ребенка 

навыков звукового анализа и синтеза.  

Данная работа проводится в следующей последовательности:  

1.                 Выделение (узнавание) звука на фоне слова, т. е. 

определение наличия звука в слове.  

2.                 Определение первого и последнего звука в слове, а также 

его место (начало, середина, конец слова).  

3.                 Развитие сложных форм фонематического анализа и 

синтеза (определение последовательности, количество и место звуков по 

отношению к другим звукам в слове).  

При работе по данным этапам развития фонематических процессов 

следует использовать принцип постепенности. Результат во многом зависит 

от того, на сколько удастся превратить скучную работу в увлекательную 

игру.  

Проводя занятия в игровой форме у детей повышается интерес к 

учебной деятельности, наблюдается положительная динамика развития 

фонематических процессов. Литература: 

 

Приемы, методы, формы реализации программы 

Успешная реализация программы зависит  от наглядного, 

демонстрационного, раздаточного  материала, использования различных 

технологий, форм, приёмов и методов работы на развивающих занятиях. 

 
технологии: 
-   Личностно – 

ориентирован-

ные техноло-гии. 

-   Технология 

развивающего 

обучения. 

-    Игровая 

технология. -          

Различные виды 

деятельности: 

познавательная; 

коммуникативная; 

продуктивная; 

трудовая; 

двигательная. 

Методы: 
игровой 

метод; 

исследователь

ский метод; 

деятельностн

ый метод; 

Приемы: 

- рассказ; 

- беседа; 

- описание; 

- указание и объяснение; 

- вопросы детям; 

- ответы детей, образец; 

-показ реальных предметов, 

картин; 

-действия с числовыми 

карточками, цифрами; 

- модели и схемы; 

- дидактические игры и 

упражнения; 

-  логические задачи; 
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- игры-эксперименты; 

- развивающие и подвижные 

игры и др. 

создание и решение 

проблемных ситуаций 

 

Условия реализации программы 

 Необходимыми условиями успешной реализации программы 

являются: 

 организация особой предметно-развивающей среды в классе для 

прямого действия детей со специально-подобранными группами 

предметов и материалами; 

 психологическая комфортность детей; 

 учёт индивидуальных особенностей личности  ребёнка. 

 

2.6. Список литературы 

 

Нормативные правовые акты и иные официальные документы 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание 

законодательства РФ. – 2014. – N 31. – Ст. 4398. 

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

(Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) // Собрание 

законодательства РФ. 08.01.2001. № 2. ст. 163. 

3. Конвенция о правах ребенка: одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989 // Ведомости СНД и ВС СССР. – 1990. – N 45. – Ст.955. 

4. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 27.12.2018) 

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" // Собрание 

законодательства РФ. – 1998. – N 31. – Ст. 3802.  

5. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) 

«Об образовании в Российской Федерации», ст. 32 п. 3//СПС «Консультант 

плюс» URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158429/. Дата 

обращения: 15.08.2018. 

6. Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 N 729-р (ред. от 

28.01.2017) «Об утверждении плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по 

реализации Концепции развития дополнительного образования детей, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р». 

7. Постановление 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». 
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8. Приказ Минпросвещения от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

Локальные нормативные акты Учреждения:  

1. Устав Частного дошкольного образовательного учреждения 

«Учебно-консультационный центр «Ступени». 

2. Правила внутреннего трудового распорядка в Частном 

дошкольном образовательном учреждении «Учебно-консультационный 

центр «Ступени». 

3. Положение о порядке приема и зачисления детей на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

Частного дошкольного образовательного учреждения «Учебно-

консультационный центр «Ступени». 

4. Положение о порядке разработки, оформления и утверждения 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах в 

Частном дошкольном образовательном учреждении «Учебно-

консультационный центр «Ступени». 

5. Должностная инструкция педагога дополнительного образования 

Частного дошкольного образовательного учреждения «Учебно-

консультационный центр «Ступени». 

6. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

 

Научная и учебная литература, научные статьи и публикации 

1. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке («Лесные 

истории»). Пособие по речевому развитию для самых маленьких (3–4 г.). – 

М.: Баласс. – 80 с. 

2. Денисова Т. В. Книга для чтения к обучающему пособию «Мой букварь». 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

3. Наглядный и раздаточный материал для самых маленьких. Приложение к 

пособию «По дороге к Азбуке» («Лесные истории») / Составители Р.Н. 

Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р. Кислова. – М. : Ба-ласс. – 80 с. 

4. Нищева Н. В. Играйка. Грамотейка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

5. Нищева Н. В. Играйка. Различайка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

6. Нищева Н. В. Играйка. Читайка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

7. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

8. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

9. Нищева Н. В. Прописи для дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

10. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. 

11. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста 
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№ 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

12. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста 

№ 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

13. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста 

№ 3. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

 

Электронные ресурсы 

1. Звуковой разбора слова – это легко. 

https://bukovkaonline.ru/reading/sound-analysis-of-the-word-is-easy 

2. Детская логопедия. https://childage.ru/psihologiya-i-razvitie/razvitie-

i-obuchenie/detskaya-logopediya 

3. Логопедические игры http://igraemsdetmy.ru/logopedicheskie-igry-

dlya-detej-5-6-let/ 

4. Развитие ребенка http://www.razvitierebenka.com 

5. Развитие ребенка – сайт для умных родителей 

https://childdevelop.ru 
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