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 Пояснительная записка  
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Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Говорушки» имеет социально-педагогическую направленность и разработана 

для детей объединения «Говорушки» с 5,5 лет, на 1 год обучения. Программа 

имеет ознакомительный уровень обучения. 

 

Программа разработана с учетом следующих нормативных документов:  

Закона "Об образовании в Российской Федерации" (29 декабря 2012 года №273-

ФЗ); Концепции развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от  4 сентября 2014 № 1726-р); Указа 

Президента РФ от 29 мая 2017 года № 240 "Об объявлении в Российской 

Федерации десятилетия детства»; Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р); Приоритетного проекта 

"Доступное дополнительное образование для детей"; СанПиН 2.4.4.3172-14; 

Локальных актов образовательной организации. 

 

Детство – это экологическая ниша нашего общества, духовности. Важно 

эту нишу сохранить, иначе экология погибнет, а общество потеряет свою 

духовность. Речь открывает доступ ребенку ко всем достижениям человеческой 

культуры. Развитие речи ребенка связано с развитием всех психических 

процессов. Речь - одна из линий развития ребенка. Благодаря родному языку 

малыш входит в наш мир, получает широкие возможности общения с другими 

людьми. Речь помогает понять друг друга, формирует взгляды и убеждения, а 

также оказывает огромную услугу в познании мира, в котором мы живем. Речь, 

чудесный дар природы, не дается человеку от рождения. Должно пройти время, 

чтобы малыш начал говорить. А взрослые, должны приложить немало усилий, 

чтобы речь ребенка развивалась правильно и своевременно. Родителям и 

педагогам следует быть чуткими к ребенку, много общаться с ним, внимательно 

слушать его, предоставляя достаточную двигательную свободу. В этом случае 

ребенок благополучно пройдет все стадии речевого развития и накопит 

достаточный речевой багаж.  

 

 

 

Новизна программы 
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Новизна программы заключается в том, что кроме традиционных методов и 

форм организации занятия, используются здоровьесберегающие, 

информационно- коммуникативные технологии. Что ведёт к усилению 

результата образования, вследствие воздействия нескольких технологий. 

Применение ИКТ позволяет значительно расширить возможности предъявления 

учебной информации, позволяет усилить мотивацию учащихся. 

Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена тем, что основная задача речевого 

развития ребенка дошкольного возраста – это овладение нормами и правилами 

родного языка. Исследования лингвистов, психологов, педагогов показали, что 

самым продуктивным в смысле «языковой одаренности» является шестой год в 

жизни ребенка, когда он наиболее восприимчив к звуковой стороне речи. 

Программа "Говорушки» направлена на решение взаимосвязанных задач, 

охватывающих разные стороны речевого развития - фонетическую, лексическую, 

грамматическую и на их основе - задачу развития связной речи. 

Анализ реальной ситуации, сложившийся в системе образования детей 

дошкольного возраста показал, что количество детей, имеющих недостаток в 

речевом развитии, неуклонно растёт. Эти дети составляют основную группу 

риска по школьной неуспеваемости, особенно при овладении письмом и 

чтением. 

В связи с этим разработана программа дополнительного образования 

"Говорушки" для детей дошкольного возраста по развитию фонетико-

фонематической и лексико-грамматической  стороны речи. 

Программа способствует социальной адаптации детей, расширению кругозора, 

накоплению сведений об окружающем мире и языке, поддержке личностного 

становления, творческого воображения. 

Согласно ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» при 

реализации программы дошкольного образования в учреждении 

дополнительного образования она должна быть направлена «на разностороннее 

развитие детей; на реализацию индивидуального подхода и учет специфичных 

для детей дошкольного возраста видов деятельности» 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы «Говорушки» объясняется тем, 

что она разработана с учетом современных образовательных технологий. 
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Посредством речи ребенок овладевает накопленным опытом, получает навыки 

коммуникации. Речь непосредственно связана с развитием мышления и 

познавательной активности, становлением личности. Недостатки речи могут 

привести к неуспеваемости, породить неуверенность ребенка в своих силах, а это 

будет иметь далеко идущие негативные последствия. Поэтому чрезвычайно 

важно уделять внимание развитию речи ребенка. Все вышеперечисленные 

аспекты доказывают целесообразность разработки и реализации данной 

программы. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Развитие коммуникативной функции речи и активизации познавательной 

деятельности детей.  

ЗАДАЧИ: 

Обучающие : 

 формировать фонематическое восприятия и представление; 

 формировать звуковой анализ и синтез; 

 учить различать понятия "буква", "звук", "слог", "предложение"; 

 формировать лексико-грамматические категории; 

 формировать точность, силу, дифференцировать движений 

артикуляционного аппарата; 

 формировать правильное речевое дыхание и ритмико - интонационную 

сторону речи; 

Развивающие: 

 развить связную речь, 

 развить мелкую моторику рук; 

  развить ручною умелости и графо-моторные навыки, 

 развить пространственное восприятие и ориентировки на плоскости листа; 

Воспитательные: 

 развить познавательную активность. 

Отличительной особенностью данной дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы от уже существующих в этой области 

заключается в том, что большая часть программы нацелена на формирование 

фонематической системы, так как она является основой устной и письменной 

речи и включает в себя фонематическое восприятие, фонематические 

представления, фонематический анализ и синтез. 
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Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы – с 5,5 лет. 

Срок реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы. Курс обучения по данной программе рассчитан на один год, 70 часов. 

Работа начинается с сентября, после завершения диагностики, по май. 

Предусмотрены каникулы: зимние.  

Формы и режим занятий 

Форма занятий - групповая (10-12 обучающихся), также предполагается 

подгрупповая и индивидуальная работа для более глубокого освоения материала. 

Занятия проводятся два раза в неделю, по одному академическому часу. По 25 - 35 

минут. Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 

части, причем большее количество времени занимает практическая часть. Форму 

занятия можно определить как игровую деятельность обучающихся. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности; 

По окончании реализации данной программы, обучающиеся должны иметь 

следующие знания, умения, навыки: 

  сформированы фонематическое восприятия и представление; 

 сформирован звуковой анализ и синтез; 

 умеет различать понятия "буква", "звук", "слог", "предложение"; 

 сформированы лексико-грамматические категории; 

 сформирована точность, сила, дифференцировать движений артикуляционного 

аппарата; 

 сформировано правильное речевое дыхание и ритмико - интонационную 

сторону речи; 

 развита связная речь, 

 развита мелкая моторика рук; 

  развита ручная умелость и графо-моторных  навыков, 

 развито пространственное восприятие и ориентировки на плоскости листа; 

 развита познавательная активность. 

Контроль знаний обучающихся проводится дважды в течении учебного года 

(декабрь, май) в ходе проведения промежуточной аттестации и промежуточной 

аттестации по итогам освоения программы в форме зачета. Определение 

результативности освоения программы соответствует  

3 критериям:    -  высокий уровень  

    -  средний уровень 

    -  низкий уровень 
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  Программа предусматривает в течение обучения участие в концертах, 

праздничных программах, конкурсах, что способствует закреплению полученных 

знаний, умений и навыков, что является основанием для корректировки учебно-

тематического плана.  

Подведение итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы проводится в рамках промежуточных аттестаций 

модулей 1 и 2 полугодия в форме  зачета.    

 

Организационно-методическое обеспечение: 

- учебный кабинет с возрастной мебелью, 

- маркерная доска, 

- массажные мячики, 

- ноутбук, 

- компьютерные презентации,  

- серии картин Г. Каше «Синичка», «Собака-санитар», «Зайка и морковка».. 

- набор дидактических картинок по темам 
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 Учебный план 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Говорушки» 

  

                                  срок реализации программы – 1 год 

№ Модуль Часы Промежуточная 

аттестация 

 Модуль 1 полугодия 30 1 

 Модуль 2 полугодия 37 2 

 Итого 67 3 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Говорушки» 
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Рабочая программа  

Задачи: 

Обучающие : 

 формировать фонематическое восприятия и представление; 

 формировать звуковой анализ и синтез; 

 учить различать понятия "буква", "звук", "слог", "предложение"; 

 формировать лексико-грамматические категории; 

 формировать точность, силу, дифференцировать движений 

артикуляционного аппарата; 

 формировать правильное речевое дыхание и ритмико - интонационную 

сторону речи; 

Развивающие: 

 развить связную речь, 

 развить мелкую моторику рук; 

  развить ручною умелости и графо-моторные навыки, 

 развить пространственное восприятие и ориентировки на плоскости листа; 

Воспитательные: 

 развить познавательную активность. 

 
 

№ 

п/п  

Тема занятий Кол-во 

часов 

Теория Практика  

1.  Вводное занятие. Органы артикуляции и звуки речи 2 1 1 

2.  Органы артикуляции (продолжение). Поздняя осень. 2 1 1 

3.  Звуки окружающего мира. 2 1 1 

4.  Звук [а]. Понятие о звуковом ряде. Овощи и фрукты 2 1 1 

5.  Звук [у]. Сбор урожая 2 0,5 1,5 

6.  Звук [и]. Птицы. 2 0,5 1,5 

7.  Звуки [а], [у], [и] 2 1 1 

8.  Звук [э]. Домашние птицы. 2 0,5 1,5 

9.  Звук [о] 1 0,5 0,5 

10.  Звуки [м], [м'] Домашние животные. 2 0,5 1,5 

11.  Звуки [п], [п`]. Деревенский двор. 1 0,5 0,5 

12.  Звуки [н], [н']  Дикие животные 1 0,5 0,5 

13.  Звуки [б], [б'] Подготовка животных к зиме. 2 0,5 1,5 

14.  Звуки [б], [п] Продукты питания 1 0,5 0,5 

15.  Звук [в], [в'] Зима 1 0,5 0,5 

16.  Звуки [д], [д'] Одежда 1 0,5 0,5 

17.  Звуки [д], [т] 1 0,5 0,5 

18.  Звуки [ф], [ф'] Мебель 1 0,5 0,5 

19.  Звуки [в], [ф] Посуда 1 0,5 0,5 

20.  Звук [т] [т'] Новый год 1 0,5 0,5 

21.  Промежуточная аттестация 1  - 1 

22.  Звуки [к], [к'] Человек. Семья 2 0,5 1,5 

23.  Звуки [г], [г'] Профессии 2 0,5 1,5 

24.  Звуки [к], [г] 2 1 1 
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Содержание: 

 
№ Тема занятий Обучение грамоте, 

формирование 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

Словообразование. 

Формирование лексико-

грамматических категории 

Связная речь 

1. Вводное занятие. 

Органы артикуляции  

и звуки речи 

Лето осень. 

Развитие слухового 

внимания и 

фонематичного 

восприятия, сказка о 

веселом язычке. 

Формирование умения вы-

делять слова, обозначаю-

щие названия предметов, 

действий, признаков. 

 

2. Органы артикуляции 

(продолжение). Поздняя 

осень. 

Развитие 

фонематического слу-

ха на основе слов, 

близких по звуковому 

составу 

Согласование существи-

тельных с 

прилагательными в роде 
(желтые листья, холодный 

дождь). 

Составление 

предложений с 

использованием 

опорных 

картинок 

3. Звуки окружающего 

мира. 

Знакомство с разно-

образными звуками 

окружающего мира, 

звуки в словах. 

  

4. Звук [а]. Понятие о 

звуковом ряде. 

Овощи и фрукты 

Выделение гласного 

звука [а] из потока 

звуков 

Образование множ. числа 

существительных. 

Понимание обобщающего 

значения слов. 

Согласование прилагатель-

ных с существительными в 

роде, числе, падеже (красный 

помидор- красные помидоры...) 

Составление 

предложений 

описательного 

характера об 

овощах и 

фруктах 

25.  Звуки [х], [х'] Цвет. Форма. Величина 2 0,5 1,5 

26.  Звуки [с], [с'] Форма и размер предметов 2 0,5 1,5 

27.  Звук [ц] 2 1 1 

28.  Звук [ч] 2 1 1 

29.  Звуки [ч], [ц] 2 1 1 

30.  Звуки [с], [ц] Транспорт 2 0,5 1,5 

31.  Звуки [с], [ш] 2 1 1 

32.  Звуки [з], [з*] День защитника Отечества 2 0,5 1,5 

33.  Звуки [с], [з] Мамин день 8 Марта 2 0,5 1,5 

34.  Звук [ш] Весна 2 0,5 1,5 

35.  Звук [ж] Прилет птиц 2 0,5 1,5 

36.  Звуки [з], [ж] 2 1 1 

37.  Звуки [ш], [ж] Цветы 1 0,5 0,5 

38.  Звуки [ч], [ц] Деревья 2 0,5 1,5 

39.  Звук [щ] 1 0,5 0,5 

40.  Звуки [ч], [щ] Лес 2 1 1 

41.  Согласные и гласные, обзор, обобщение 1 0,5 0,5 

42.  Промежуточная аттестация по итогам освоения образовательной 

программы 
2   2 

43.  Итого  70 26 44 
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5. Звук [у]. Сбор урожая Выделение гласного 

звука [у] в начале  

слова, среди других 

гласных звуков.  

Образование слов с 

уменьшительно-

ласкательным суффиксом, 

существительных муж. и 

жен. рода (моя груша, мой 

перец) 

Составление 

предложений по 

вопросам (кто? 

что? что 

делает? кому? 

чему?) 

6. Звук [и]. Птицы. Выделение гласного 

звука [и] в начале 

слова. 

Согласование существи-

тельных с глаголами в на-

стоящем времени: птица 

(что делает?) летит, поет, 

клюет... 

Составления 

короткого рас-

сказа. 

7. Звуки [а], [у], [и] Звуковой анализ 

слогов ау-уа-ауи 

Образование глаголов с 

приставками (на-, по-, вы-, 

с-, пере). 

 

8. Звук [э]. Домашние 

птицы. 

Выделение гласного 

звука [э] в начале, 

середине, конце слова 

Образование 

множественного числа 

настоящего и прош. 

времени (утка плавает-утки 

плавают) 

Овладение 

навыками со-

ставления 

простого пред-

ложения  

9. Звук [о] Выделение звука [о] в 

потоке звуков, а также 

в начале слова. 

 Овладение 

навыками 

описательного 

рассказа 

10. Звуки [м], [м'] 

Домашние животные. 

Выделение соглас-

ного звука [м] в 

начале, середине, 

конце слова, работа со 

слогами. 

Образование сущ. при 

помощи суффиксов -онок, -

елок, -ята (теленок — те-

лята).  

Пересказ 

коротких 

рассказов. 

11. Звуки [п], [п`]. 

Деревенский двор. 

Анализ и синтез слогов 

ап-па 
Определение места 

звука в слове. 

Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами (кошка - 

кошечка) 

Составление 

предложений по 

моделям. 

12. Звуки [н], [н'] Дикие 

животные 

Определение наличия 

или отсутствия звуков 

[н], [н'] в словах 

Образование 

существительных с 

помощью суффиксов -ата, 

-ята. -опок, -енок 
(бельчонок- бельчата) 

Овладение 

диалогической 

формой общения. 
(драматизация 

сказки «Теремок») 

13. Звуки [б], [б'] 

Подготовка животных 

к зиме. 

Определение позиции 

звука [б] в слове 

(начало, середина). 

Звуковой анализ 

слогов аб-би 

Согласование прилагатель-

ных с сущ-ми в косвенных 

падежах (мы видели рыжую 

белку; в дупло пряталась 

рыжая белка) 

Пересказ 

небольших 

рассказов (Г. 

Скребицкий) 

"Всяк по своему" 

14. Звуки [б], [п] 

Продукты питания 

Полный анализ 

односложного слова Б 

им 

Образование относитель-

ных прилагательных (яб-

лочный сок, кабачковая 

икра) 

Заучивание 

стихотворения 

(Ю. Тувим 

«Овощи») 
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15. Звук [в], [в'] Зима Определение позиции 

звука [в] в слове 

(начало, середина). 

Звуковой анализ слова 

ива 
Различение твердых и 

мягких звуков [в], [в'] 

Умение образовывать срав-

нительную степень прила-

гательных (холодный - 

холоднее, белый - белее). 

Согласование прилагатель-

ных с существительными 

(рыжая белка,колючий еж) 

Совершенствова

ние навыка 

составления 

рассказа (по 

серии картин Г. 

Каше «Си-

ничка») 

16. Звуки [д], [д'] Одежда Различение твердых и 

мягких звуков [д], [д']. 

Звуковой анализ слова 

дом 

Образование приставочных 

глаголов (шить — 

зашить, подшить, 

вышить, пришить). 

Закрепление 

навыка состав-

ления простого 

предложения. 

Составление 

описательного 

рассказа 

17. Звуки [д], [т] Дифференциация 

звуков [д], [т] 

  

18. Звуки [ф], [ф'] Мебель Дифференциация 

звуков [ф], [ф'], анализ 

слогов. 

Образование 

сравнительной степени 

прилагательных. 

Усвоение 

конструкций 

сложного 

предложения 

19. Звуки [в], [ф] Посуда Дифференциация 

звуков [в], [ф] 

Образование 

существительных с 

помощью суффиксов 

(сахар-сахарница) 

Составление 

описательных 

рассказов 

20 Звуки [к], [к'] Человек. 

Семья 

Звуковой анализ слова 

кот, кит. 
Различение твердых и 

мягких звуков [к], [к'].  

Употребление в речи 

местоимений мой, моя, моё 

Заучивание 

стихотворений 

21. Звуки [г], [г'] 

Профессии 

Различение твердых и 

мягких звуков [г], [г']. 

Звуковой анализ и 

синтез слов 

Практическое 

употребление в речи 

названий профессий 

Составление 

предложений 

по 

демонстрируемо

му действию 

22. Звуки [к], [г] Дифференциация 

звуков [к], [г]. 

  

23. Звук [т] [т'] Новый год Звуковой анализ слова 

том 
Различение твердых и 

мягких звуков [т], [ть] 

Образование 

существительных с 

уменьшительно -

ласкательными 

суффиксами (елка-елочка) 

 

24. Промежуточная 

аттестация модуля 1 

полугодия 

Промежуточная 

диагностика 

 зачет 

25. Звуки [х], [х'] Цвет. 

Форма. Величина 

Различение твердых и 

мягких 

звуков [х], [х']. 

Звукослоговой анализ 

слова мухи 

Образование 

сравнительной степени 

прилагательных 

(зеленый-еще зеленее) 

Пересказ 

немецкой 

народной сказки 
«Три бабочки» 
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26. Звуки [с], [с'] Форма и 

размер предметов 

Различение твердых и 

мягких звуков [с], [сь]. 

Звукослоговой анализ 

слова гуси 

Умение подобрать слова-

антонимы 

Усвоение конст-

рукций 

сложноподчинен

ных 

предложений 

27. Звук [ц] Выделение звука [ц] в 

речи. Определение 

места звука [ц] в слове 

(начало, середина, 

конец) 

  

28. Звук [ч] Выделение звука [ч] в 

речи. Нахождение 

места звука [ч] в слове 

(начало, середина, 

конец) 

  

29. Звуки [ч], [ц] Дифференциация 

звуков [ч], [ц] 

Образование относитель-

ных прилагательных (бере-

зовый, дубовый) 

Составление 

предложений по 

картинкам, опорным 

словам 

30. Звуки [с], [ц] 

Транспорт 

Дифференциация 

звуков [с], [ц] 

Закрепление навыка упот-

ребления слов-антонимов 

(быстро - медленно, далеко 

— близко) 

Составление 

простого опи-

сания предмета 

31 Звуки [с], [ш] Дифференциация 

звуков [с], [ш] 

Закрепление навыка упот-

ребления слов-антонимов 

(быстро - медленно, далеко 

— близко) 

Составление 

простого опи-

сания предмета 

32. Звуки [з], [з*] День 

защитника Отечества 

Различение твердых и 

мягких звуков [з], [з']. 

Звукослоговой анализ 

слова замок 

Использование в речи 

предлогов (в, на, под, из, 

по) 

Составление 

рассказа по 

серии картин (Г. 

Каше «Собака-

санитар») 

33. Звуки [с], [з] Мамин 

день 8 Марта 

Дифференциация 

звуков [с], [з] 

Усвоение многозначных 

слов (шляпка - у гриба, у 

женщины, у гвоздя 

Заучивание 

стихотворения 

34. Звук [ш] Весна Выделение в речи 

звука [ш], определение 

его позиции в слове 

(начало, середина, 

конец) 

Образование 

сравнительной степени 

прилагательных (теплый - 

теплее, быстрый - быстрее) 

Составление 

рассказа по 

серии картин (Г. 

Каше «Зайка и 

морковка») 

35. Звук [ж] 

Прилет птиц 

Выделение в речи 

звука [ж], определение 

позиции звука в слове 

(начало, середина) 

Расширение значений 

предлогов (на, над, из, в, 

из-под), выражающих 

пространственное 

расположение предметов 

Пересказ 

небольшого рас-

сказа 

36. Звуки [з], [ж] Дифференциация 

звуков [з], [ж] 

  

37. Звуки [ш], [ж] 

Цветы 

Дифференциация 

звуков [ш], [ж] 

Усвоение притяжательных 

местоимений (мой, моя) 

Усвоение 

понятия о 

сложном предло-

жении 
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38. Звуки [ч], [ц] 

Деревья 

Дифференциация 

звуков [ч], [ц] 

Образование относитель-

ных прилагательных (бере-

зовый, дубовый) 

Составление 

предложений по 

картинкам, опорным 

словам 

39. Звук [щ] Позиция звука [щ] в 

словах, речевые игры, 

анализ слогов. 

  

40. Звуки [ч], [щ] 

Лес 

 

Дифференциация 

звуков [ч], [щ] 

Образование притяжатель-

ных прилагательных 

(лисья нора, беличье 

дупло) 

Составление 

диалога, ос-

воение 

диалогической 

формы речи 

41. Согласные и гласные, обзор, обобщение Выделение гласных и 

согласных, речевые игры, 

работа по опорным схемам. 

 

42 Промежуточная 

аттестация модуля 2 

полугодия 

  Промежуточная 

аттестация  

 

 

 Методическое обеспечение  
 Наименование 

темы 

Формы, приемы, 

методы 

Методический 

и 

дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Контроль 

1.  Вводное 

занятие. Органы 

артикуляции и 

звуки речи 

Лето осень. 

Беседа 

Самостоятельная 

работа 

Проблемная ситуация 

Художественное слово 

Компьютерная 

презентация 

Иллюстрации 

Дидактическая 

игра 

 

Рабочие тетради 

цветные 

карандаши; 

ноутбук; 

массажный мяч 

Наблюдение 

2.  Органы 

артикуляции 

(продолжение). 

Поздняя осень. 

Беседа 

Самостоятельная 

работа 

Демонстрация 

Рассказ 

Художественное слово 

Компьютерная 

презентация 

Иллюстрации 

Дидактическая 

игра 

 

Рабочие тетради 

цветные 

карандаши; 

ноутбук; 

массажный мяч 

Рефлексия 

3.  Звуки 

окружающего 

мира. 

Метод эмоционального 

стимулирования 

Демонстрация 

Рассказ 

Самостоятельная 

работа 

Компьютерная 

презентация 

Иллюстрации 

Дидактическая 

игра 

 

Рабочие тетради 

цветные 

карандаши; 

ноутбук; 

массажный мяч 

Наблюдение 

4.  Звук [а]. Поня-

тие о звуковом 

ряде. 

Овощи и 

фрукты 

Беседа 

Самостоятельная 

работа 

Игра 

Упражнение 

Художественное слово 

Компьютерная 

презентация 

Иллюстрации 

Дидактическая 

игра 

 

Рабочие тетради 

цветные 

карандаши; 

ноутбук; 

массажный мяч 

Наблюдение 

5.  Звук [у]. Сбор 

урожая 

Беседа 

Самостоятельная 

работа 

Компьютерная 

презентация 

Иллюстрации 

Рабочие тетради 

цветные 

карандаши; 

Обсуждение 
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Демонстрация 

Рассказ 

Художественное слово 

Дидактическая 

игра 

 

ноутбук; 

массажный мяч 

6.  Звук [и]. 

Птицы. 

Беседа 

Самостоятельная 

работа 

Игра 

Упражнение 

Художественное слово 

Компьютерная 

презентация 

Иллюстрации 

Дидактическая 

игра 

 

Рабочие тетради 

цветные 

карандаши; 

ноутбук; 

массажный мяч 

Наблюдение 

7.  Звуки [а], [у], 

[и] 

Метод эмоционального 

стимулирования 

Демонстрация 

Рассказ 

Самостоятельная 

работа 

Компьютерная 

презентация 

Иллюстрации 

Дидактическая 

игра 

 

Рабочие тетради 

цветные 

карандаши; 

ноутбук; 

массажный мяч 

Рефлексия 

8.  Звук [э]. 

Домашние 

птицы. 

Беседа 

Самостоятельная 

работа 

Игра 

Упражнение 

Художественное слово 

Компьютерная 

презентация 

Иллюстрации 

Дидактическая 

игра 

 

Рабочие тетради 

цветные 

карандаши; 

ноутбук; 

массажный мяч 

Наблюдение 

9.  Звук [о] Художественное слово 

Самостоятельная 

работа 

Демонстрация 

Рассказ 

Упражнение 

Компьютерная 

презентация 

Иллюстрации 

Дидактическая 

игра 

 

Рабочие тетради 

цветные 

карандаши; 

ноутбук; 

массажный мяч 

Наблюдение 

10.  Звуки [м], [м'] 

Домашние 

животные. 

Беседа 

Самостоятельная 

работа 

Демонстрация 

Рассказ 

Художественное слово 

Компьютерная 

презентация 

Иллюстрации 

Дидактическая 

игра 

 

Рабочие тетради 

цветные 

карандаши; 

ноутбук; 

массажный мяч 

Рефлексия 

11.  Звуки [п], [п`]. 

Деревенский 

двор. 

Художественное слово 

Самостоятельная 

работа 

Демонстрация 

Рассказ 

Упражнение  

Компьютерная 

презентация 

Иллюстрации 

Дидактическая 

игра 

 

Рабочие тетради 

цветные 

карандаши; 

ноутбук; 

массажный мяч 

Наблюдение 

12.  Звуки [н], [н']  

Дикие 

животные 

Практическая работа 

Беседа 

Игра 

Художественное слово 

Компьютерная 

презентация 

Иллюстрации 

Дидактическая 

игра 

 

Рабочие тетради 

цветные 

карандаши; 

ноутбук; 

массажный мяч 

Наблюдение 

13.  Звуки [б], [б'] 

Подготовка 

животных к 

зиме. 

Беседа 

Самостоятельная 

работа 

Проблемная ситуация 

Художественное слово 

Компьютерная 

презентация 

Иллюстрации 

Дидактическая 

игра 

 

Рабочие тетради 

цветные 

карандаши; 

ноутбук; 

массажный мяч 

Рефлексия 

14.  Звуки [б], [п] Практическая работа Компьютерная Рабочие тетради Наблюдение 
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Продукты 

питания 

Беседа 

Игра 

презентация 

Иллюстрации 

Дидактическая 

игра 

 

цветные 

карандаши; 

ноутбук; 

массажный мяч 

15.  Звук [в], [в'] 

Зима 

Беседа 

Самостоятельная 

работа 

Демонстрация 

Рассказ 

Художественное слово 

Компьютерная 

презентация 

Иллюстрации 

Дидактическая 

игр 

Рабочие тетради 

цветные 

карандаши; 

ноутбук; 

массажный мяч 

Наблюдение 

16.  Звуки [д], 

[д']Одежда 

Беседа 

Самостоятельная 

работа 

Проблемная ситуация 

Художественное слово 

Компьютерная 

презентация 

Иллюстрации 

Дидактическая 

игра 

 

Рабочие тетради 

цветные 

карандаши; 

ноутбук; 

массажный мяч 

Наблюдение 

17.  Звуки [д], [т] Практическая работа 

Беседа 

Игра 

Компьютерная 

презентация 

Иллюстрации 

Дидактическая 

игра 

Рабочие тетради 

цветные 

карандаши; 

ноутбук; 

массажный мяч 

Наблюдение 

18.  Звуки [ф], [ф'] 

Мебель 

Метод эмоционального 

стимулирования 

Демонстрация 

Рассказ 

Самостоятельная 

работа 

Компьютерная 

презентация 

Иллюстрации 

Дидактическая 

игра 

 

Рабочие тетради 

цветные 

карандаши; 

ноутбук; 

массажный мяч 

Наблюдение 

19.  Звуки [в], [ф] 

Посуда 

Беседа 

Самостоятельная 

работа 

Демонстрация 

Рассказ 

Художественное слово 

Компьютерная 

презентация 

Иллюстрации 

Дидактическая 

игра 

 

Рабочие тетради 

цветные 

карандаши; 

ноутбук; 

массажный мяч 

Наблюдение 

20.  Звуки [к], [к'] 

Человек. Семья 

Практическая работа 

Беседа 

Игра 

Компьютерная 

презентация 

Иллюстрации 

Дидактическая 

игра 

Рабочие тетради 

цветные 

карандаши; 

ноутбук; 

массажный мяч 

Наблюдение 

21.  Звуки [г], [г'] 

Профессии 

Беседа 

Самостоятельная 

работа 

Игра 

Упражнение 

Художественное слово 

Компьютерная 

презентация 

Иллюстрации 

Дидактическая 

игра 

 

Рабочие тетради 

цветные 

карандаши; 

ноутбук; 

массажный мяч 

Рефлексия 

22.  Звуки [к], [г] Метод эмоционального 

стимулирования 

Демонстрация 

Рассказ 

Самостоятельная 

работа 

Компьютерная 

презентация 

Иллюстрации 

Дидактическая 

игра 

 

Рабочие тетради 

цветные 

карандаши; 

ноутбук; 

массажный мяч 

Наблюдение 

23.  Звук [т] [т'] Беседа Компьютерная Рабочие тетради Наблюдение 
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Новый год Самостоятельная 

работа 

Проблемная ситуация 

Художественное слово 

презентация 

Иллюстрации 

Дидактическая 

игра 

 

цветные 

карандаши; 

ноутбук; 

массажный мяч 

24.  Промежуточн

ая  аттестация 

модуля 1 

полугодия 

Беседа, 

Игра, тест 

Компьютерная 

презентация 

Иллюстрации 

Дидактическая 

игра 

ноутбук;  Промежуточ

ная 

аттестация – 

в форме 

зачета 

25.  Звуки [х], [х'] 

Цвет. Форма. 

Величина 

Беседа 

Самостоятельная 

работа 

Демонстрация 

Рассказ 

Художественное слово 

Компьютерная 

презентация 

Иллюстрации 

Дидактическая 

игра 

 

Рабочие тетради 

цветные 

карандаши; 

ноутбук; 

массажный мяч 

Наблюдение 

26.  Звуки [с], [с'] 

Форма и размер 

предметов 

Практическая работа 

Беседа 

Игра 

Компьютерная 

презентация 

Иллюстрации 

Дидактическая 

игра 

Рабочие тетради 

цветные 

карандаши; 

ноутбук; 

массажный мяч 

Наблюдение 

27.  Звук [ц] Метод эмоционального 

стимулирования 

Демонстрация 

Рассказ 

Самостоятельная 

работа 

Компьютерная 

презентация 

Иллюстрации 

Дидактическая 

игра 

 

Рабочие тетради 

цветные 

карандаши; 

ноутбук; 

массажный мяч 

Наблюдение 

28.  Звук [ч] Беседа 

Самостоятельная 

работа 

Проблемная ситуация 

Художественное слово 

Компьютерная 

презентация 

Иллюстрации 

Дидактическая 

игра 

 

Рабочие тетради 

цветные 

карандаши; 

ноутбук; 

массажный мяч 

Наблюдение 

29.  Звуки [ч], [ц] Беседа 

Самостоятельная 

работа 

Демонстрация 

Рассказ 

Художественное слово 

Компьютерная 

презентация 

Иллюстрации 

Дидактическая 

игра 

 

Рабочие тетради 

цветные 

карандаши; 

ноутбук; 

массажный мяч 

Рефлексия 

30.  Звуки [с], [ц] 

Транспорт 

Метод эмоционального 

стимулирования 

Демонстрация 

Рассказ 

Самостоятельная 

работа 

Компьютерная 

презентация 

Иллюстрации 

Дидактическая 

игра 

 

Рабочие тетради 

цветные 

карандаши; 

ноутбук; 

массажный мяч 

Наблюдение 

31.  Звуки [с], [ш] Практическая работа 

Беседа 

Игра 

Компьютерная 

презентация 

Иллюстрации 

Дидактическая 

игра 

Рабочие тетради 

цветные 

карандаши; 

ноутбук; 

массажный мяч 

Обсуждение 

32.  Звуки [з], [з*] 

День защитника 

Беседа 

Самостоятельная 

Компьютерная 

презентация 

Рабочие тетради 

цветные 

Наблюдение 
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Отечества работа 

Игра 

Упражнение 

Художественное слово 

Иллюстрации 

Дидактическая 

игра 

 

карандаши; 

ноутбук; 

массажный мяч 

33.  Звуки [с], [з] 

Мамин день 8 

Марта 

Метод эмоционального 

стимулирования 

Демонстрация 

Рассказ 

Самостоятельная работа 

Компьютерная 

презентация 

Иллюстрации 

Дидактическая 

игра 

 

Рабочие тетради 

цветные 

карандаши; 

ноутбук; 

массажный мяч 

Рефлексия 

34.  Звук [ш] Весна Беседа 

Самостоятельная работа 

Игра 

Упражнение 

Художественное слово 

Компьютерная 

презентация 

Иллюстрации 

Дидактическая 

игра 

 

Рабочие тетради 

цветные 

карандаши; 

ноутбук; 

массажный мяч 

Наблюдение 

35.  Звук [ж] Прилет 

птиц 

Практическая работа 

Беседа 

Игра 

Компьютерная 

презентация 

Иллюстрации 

Дидактическая 

игра 

Рабочие тетради 

цветные 

карандаши; 

ноутбук; 

массажный мяч 

Наблюдение 

36.  Звуки [з], [ж] Беседа 

Самостоятельная работа 

Игра 

Упражнение 

Художественное слово 

Компьютерная 

презентация 

Иллюстрации 

Дидактическая 

игра 

Рабочие тетради 

цветные 

карандаши; 

ноутбук; 

массажный мяч 

Рефлексия 

37.  Звуки [ш], [ж] 

Цветы 

Метод эмоционального 

стимулирования 

Демонстрация 

Рассказ 

Самостоятельная работа 

Компьютерная 

презентация 

Иллюстрации 

Дидактическая 

игра 

 

Рабочие тетради 

цветные 

карандаши; 

ноутбук; 

массажный мяч 

Наблюдение 

38.  Звуки [ч], [ц] 

Деревья 

Практическая работа 

Беседа 

Игра 

Компьютерная 

презентация 

Иллюстрации 

Дидактическая 

игра 

Рабочие тетради 

цветные 

карандаши; 

ноутбук; 

массажный мяч 

Наблюдение 

39.  Звук [щ] Практическая работа 

Беседа 

Игра 

Компьютерная 

презентация 

Иллюстрации 

Дидактическая 

игра 

Рабочие тетради 

цветные 

карандаши; 

ноутбук; 

массажный мяч 

Рефлексия 

40.  Звуки [ч], [щ] 

Лес 

Беседа 

Самостоятельная работа 

Проблемная ситуация 

Художественное слово 

Компьютерная 

презентация 

Иллюстрации 

Дидактическая 

игра 

Рабочие тетради 

цветные 

карандаши; 

ноутбук; 

массажный мяч 

Наблюдение 

41.  Согласные и 

гласные, обзор, 

обобщение 

Практическая работа 

Беседа 

Игра 

Компьютерная 

презентация 

Иллюстрации 

Дидактическая 

игра 

Рабочие тетради 

цветные 

карандаши; 

ноутбук; 

массажный мяч 

Наблюдение 

42.  Промежуточна

я аттестация 

модуля 2 

полугодия 

Зачет 

Беседа, 

игра   

раздаточный 

материал 

ноутбук;  

цветные 

карандаши 

Промежуточн

ая аттестация 

- зачет 
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 Оценочные материалы  

 

Мониторинговые исследования позволяют выявить уровень речевого 

развития ребенка, степень сформированности знаний, умений и навыков. 

Мониторинг составлен на основе методики определения уровня речевого 

развития дошкольников от 5 до 7 лет А.Р.Лурия, Р.И.Лалаевой, 

Е.В.Мальцевой. 

Диагностический материал соответствует структуре программы и отражает 

логику ее построения. 

 

Промежуточная аттестация модуля 1 полугодия  

 по программе «Говорушки»  

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

 

Оцениваются знания, умения, навыки учащихся в соответствии с 3 

уровнями освоения программы:  

 

Высокий уровень (2,6-3 балла) - правильное выполнение 

(воспроизведение) задания с точным соответствием всех характеристик 

предъявленному, ошибок нет.  

Средний уровень (2-2,5 балла) - замедленное, в некоторой степени 

напряжѐнное выполнение, допускает ошибки (не более двух), нарушение 

звуков не более двух (остальные на стадии автоматизации).  

Низкий уровень (1-1,9 баллов) - нарушена одна группа звуков, при 

выполнении задания допускает более трѐх ошибок, восприятие 

многоступенчатой инструкции затруднено. Уровень «ниже нижнего» (0 

баллов) - задание не принимает, не выполняет. 
 

 
ДИАГНОСТИКА   

  

Критерии Задания  Оценка  

Выявление 

понимания 

смысловых 

оттенков 

знаменательных 

слов   

1. «Найди отличия в 

словах». 

2. «Объясни действие». 

3. «Подбери слово». 

4. «Объясни значение». 

 

 0 баллов - ребѐнок не выполнил задания;  

1 балл - при выполнении задания испытывает 

значительные трудности;  

2 балла - ребѐнок выполняет задание с небольшими 

затруднениями;  

3 балла - чѐткое выполнение задания. 

Исследование 

фонематического 

слуха 

1. «Эхо». 

2. «Повтори». 

3. «Будь 

3 балла - точное и правильное воспроизведение звуков 

в темпе предъявления; 

2 балла - первая пара воспроизводится правильно, 
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 внимательней». 

4. «Угадай, сколько 

звуков». 

 

вторая уподобляется первой; 

1 балл - неточное воспроизведение предъявляемых пар 

звуков с перестановкой слогов, их заменой 

и пропусками; 

0 баллов - полная невозможность воспроизведения 

пробы, отказ от выполнения задания. 

Овладение 

словарем 

1. «Угадай, что это». 

2. «Кто что делает?» 

3. «Подбери слово». 

4. «Скажи наоборот». 

5. «Подбери ряд слов». 

 

3 балла - правильный ответ; 

2 балла - правильный ответ после стимулирующей 

помощи; 

1 балл - неправильный ответ, неэффективное 

использование помощи; 

0 баллов - непринятие, невыполнение задание 

Слоговая структура 

слова 

 

1. «Повтори за 

мной». 

 

3 балла - точное и правильное воспроизведение в 

темпе предъявления; 

2 балла - замедленное послоговое воспроизведение; 

1 балл - искажение звуко-слоговой структуры слова 

(пропуски и перестановки звуков и слогов); 

0 баллов - нет воспроизведения. 

Состояние связного 

высказывания 

1. «Расскажи сказку». 

2. «Перескажи сюжет». 

3. «Составь рассказ по 

картине». 

 

3 балла - рассказ (или пересказ) соответствует 

ситуации, имеет все смысловые звенья, 

расположенные в правильной последовательности; 

2 балла - допущено незначительное искажение 

ситуации (или смысловые звенья 

воспроизведены с незначительными сокращениями), 

неправильное воспроизведение 

причинно-следственных связей или отсутствие 

связующих звеньев; 

1 балл - выпадение смысловых связей, существенное 

искажение смысла, незавершѐнность 

рассказа, включение посторонней информации; 

0 баллов - невыполнение задание, отсутствие описания 

ситуации. 

Сформированность 

грамматического 

строя речи 

1. «Прятки». 

2. «Посчитай». 

3. «Назови правильно». 

4. «Назови правильно». 

 

3 балла - правильный ответ, самостоятельное 

выполнение задания; 

2 балла - правильный ответ после стимулирующей 

помощи; 

1 балл - неправильный ответ, неэффективное 

использование помощи; 

0 баллов - смысловая неадекватность, отказ от 

выполнения задания. 

Звукопроизношение 1. «Назови правильно». 

2. «Повтори 

предложение». 

 

3 балла - безукоризненное произношение всех групп 

звуков в любых речевых ситуациях; 

2 балла - один или несколько звуков группы 

изолированно и отражѐнно произносятся правильно, 

но иногда подвергаются заменам или искажениям в 

самостоятельной речи; 

1 балл - искажается в любой позиции только один звук 

группы (страдает только твѐрдый звук, 

в то время как мягкий произносится правильно); 

0 баллов - искажениям или заменам во всех речевых 

ситуациях подвергаются все или несколько 

звуков группы. 
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Промежуточная аттестация модуля 2 полугодия 

по программе  «Говорушки»  
 

Промежуточная аттестация модуля 2 полугодия проводится в форме зачета.  

Оцениваются знания, умения, навыки учащихся в соответствии с 3 

уровнями освоения программы:  

 

Высокий уровень (2,6-3 балла) - правильное выполнение 

(воспроизведение) задания с точным соответствием всех характеристик 

предъявленному, ошибок нет.  

Средний уровень (2-2,5 балла) - замедленное, в некоторой степени 

напряжѐнное выполнение, допускает ошибки (не более двух), нарушение 

звуков не более двух (остальные на стадии автоматизации).  

Низкий уровень (1-1,9 баллов) - нарушена одна группа звуков, при 

выполнении задания допускает более трѐх ошибок, восприятие 

многоступенчатой инструкции затруднено. Уровень «ниже нижнего» (0 

баллов) - задание не принимает, не выполняет. 
 

ДИАГНОСТИКА   

  

Критерии Задания  Оценка  

Выявление 

понимания 

смысловых 

оттенков 

знаменательных 

слов   

1. «Найди отличия в 

словах». 

2. «Объясни действие». 

3. «Подбери слово». 

4. «Объясни значение». 

 

 0 баллов - ребѐнок не выполнил задания;  

1 балл - при выполнении задания испытывает 

значительные трудности;  

2 балла - ребѐнок выполняет задание с небольшими 

затруднениями;  

3 балла - чѐткое выполнение задания. 

Исследование 

фонематического 

слуха 

 

1. «Эхо». 

2. «Повтори». 

3. «Будь 

внимательней». 

4. «Угадай, сколько 

звуков». 

 

3 балла - точное и правильное воспроизведение звуков 

в темпе предъявления; 

2 балла - первая пара воспроизводится правильно, 

вторая уподобляется первой; 

1 балл - неточное воспроизведение предъявляемых пар 

звуков с перестановкой слогов, их заменой 

и пропусками; 

0 баллов - полная невозможность воспроизведения 

пробы, отказ от выполнения задания. 

Овладение 

словарем 

1. «Угадай, что это». 

2. «Кто что делает?» 

3. «Подбери слово». 

4. «Скажи наоборот». 

5. «Подбери ряд слов». 

 

3 балла - правильный ответ; 

2 балла - правильный ответ после стимулирующей 

помощи; 

1 балл - неправильный ответ, неэффективное 

использование помощи; 

0 баллов - непринятие, невыполнение задание 

Слоговая структура 

слова 

 

1. «Повтори за 

мной». 

 

3 балла - точное и правильное воспроизведение в 

темпе предъявления; 

2 балла - замедленное послоговое воспроизведение; 

1 балл - искажение звуко-слоговой структуры слова 

(пропуски и перестановки звуков и слогов); 

0 баллов - нет воспроизведения. 

Состояние связного 

высказывания 

1. «Расскажи сказку». 

2. «Перескажи сюжет». 

3. «Составь рассказ по 

3 балла - рассказ (или пересказ) соответствует 

ситуации, имеет все смысловые звенья, 

расположенные в правильной последовательности; 
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картине». 

 

2 балла - допущено незначительное искажение 

ситуации (или смысловые звенья 

воспроизведены с незначительными сокращениями), 

неправильное воспроизведение 

причинно-следственных связей или отсутствие 

связующих звеньев; 

1 балл - выпадение смысловых связей, существенное 

искажение смысла, незавершѐнность 

рассказа, включение посторонней информации; 

0 баллов - невыполнение задание, отсутствие описания 

ситуации. 

Сформированность 

грамматического 

строя речи 

1. «Прятки». 

2. «Посчитай». 

3. «Назови правильно». 

4. «Назови правильно». 

 

3 балла - правильный ответ, самостоятельное 

выполнение задания; 

2 балла - правильный ответ после стимулирующей 

помощи; 

1 балл - неправильный ответ, неэффективное 

использование помощи; 

0 баллов - смысловая неадекватность, отказ от 

выполнения задания. 

Звукопроизношение 1. «Назови правильно». 

2. «Повтори 

предложение». 

 

3 балла - безукоризненное произношение всех групп 

звуков в любых речевых ситуациях; 

2 балла - один или несколько звуков группы 

изолированно и отражѐнно произносятся правильно, 

но иногда подвергаются заменам или искажениям в 

самостоятельной речи; 

1 балл - искажается в любой позиции только один звук 

группы (страдает только твѐрдый звук, 

в то время как мягкий произносится правильно); 

0 баллов - искажениям или заменам во всех речевых 

ситуациях подвергаются все или несколько 

звуков группы. 

 
 

Высокий уровень (2,6-3 балла) - правильное выполнение 

(воспроизведение) задания с точным соответствием всех характеристик 

предъявленному, ошибок нет.  

Средний уровень (2-2,5 балла) - замедленное, в некоторой степени 

напряжѐнное выполнение, допускает ошибки (не более двух), нарушение 

звуков не более двух (остальные на стадии автоматизации).  

Низкий уровень (1-1,9 баллов) - нарушена одна группа звуков, при 

выполнении задания допускает более трѐх ошибок, восприятие 

многоступенчатой инструкции затруднено. - задание не принимает, не 

выполняет. 
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6. Список литературы для педагога 

 

1. Иванова Е.А. Слышу, вижу, ощущаю – правильно говорю!. –М.: ТЦ Сфера, 

2007 

2. Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников. – М.: ВАКО, 2008 

3. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду: Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2004 

4. Новоторцева Н.В. Сонорные звуки/Н.В.Новоторцева.-Ростовн/Д: Феникс, 2017 

5. Новоторцева Н.В. Свистящие звуки/Н.В.Новоторцева. – Ростовн/Д: Феникс, 

2017 

6. Новоторцева Н.В. Шипящие звуки/Н.В.Новоторцева. – Ростовн/Д: Феникс, 

2017 

7. Теремкова Н.Э. Лоопедические домашние задания для детей 5-7 лет. – М.: 

ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2016 

8. Узорова О.В. Пальчиковая гимнастика/ О.В.Узорова, Е.А.Нефедова._ М.: ООО 

«Издательство АСТ» , 2004 

9. Чистякова М.И. Психогимнастика. – М.: Просвещение «Владос», 1995 

 

Список литературы для детей 

 

1. Теремкова Н.Г. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбом № 1 - М.:  ООО «Издательство ГНОМ», 2016 

 

2. Теремкова Н.Г. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбом № 2 - М.:  ООО «Издательство ГНОМ», 2016 

 

3. Теремкова Н.Г. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбом № 3 - М.:  ООО «Издательство ГНОМ», 2016 


