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Пояснительная записка 

Актуальность, новизна 

Дополнительная образовательная программа «Я начинаю говорить» 

имеет социально-гуманитарную направленность, а также является актуальной 

и педагогически целесообразной в связи с тем, что увеличивается количество 

детей в возрасте 3-4 лет, имеющих задержку речевого развития. Специалисты 

утверждают: если в 1970–1980-е речевые дефекты были у каждого 4-го 

ребенка дошкольного возраста, то сегодня трудно найти дошкольника без 

нарушений. Увеличилось число детей, у которых речь не появляется до 3 лет.  

В младшей же группе наблюдается увеличение количества детей, речь 

которых мало понятна для окружающих: отдельные звуки не произносятся, 

пропускаются или заменяются другими, ребенок не умеет правильно 

построить фразу и, тем более, составить рассказ по картинке. Очень часто 

речевое нарушение, являясь первичным дефектом, влечет за собой заметное 

отставание в психическом развитии. Нарушение произносительной стороны 

речи требует специальной логопедической помощи. И, как известно, чем 

раньше начата коррекционная работа, тем она эффективнее.  

 Дополнительная образовательная программа строится на комплексно-

тематическом планировании, как и вся образовательная деятельность в 

детском саду. Таким образом, осуществляется взаимосвязь с занятиями 

воспитателей и узких специалистов, закрепление пройденного лексического 

материала каждой темы посредством разнообразных речевых игр и 

упражнений. Кроме того, программа построена с учетом метода 

графомоторной стимуляции Т.В. Башинской, Т.В. Пятницы, в основе которой 

лежит максимальное совмещение момента движения с моментом начала речи 

(голосовой реакцией). Каждый звук сопровождается движением, а каждое 

движение звуком. Отличительной особенностью программы также является 

использование игр и упражнений на вертикальных поверхностях, что 

позволяет развивать силу и стабильность верхних конечностей, мышц спины, 

способствует билатеральной координации, пересечению средней линии тела, 
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развитию лучезапястного сустава, пространственной ориентации, зрительного 

внимания и зрительно-моторной координации, вырабатывает усидчивость. 

Категория учащихся 

Программа разработана для детей второй младшей группы в возрасте от трех 

до четырех лет. 

Цель программы: стимулирование речевого развития, повышение 

речевой активности детей 

Задачи программы: 

Образовательные задачи: 

 Расширять пассивный и активный словарь детей 

 Вырабатывать точные координированные движения во взаимосвязи с 

речью 

 Формировать грамматический строй речи 

Развивающие задачи: 

 Развивать физиологическое и речевое дыхание 

 Развивать артикуляционную, мелкую и общую моторику 

 Развивать слуховое восприятие, внимание и память 

Воспитательные задачи: 

 Воспитывать речевую активность детей 

Ожидаемые результаты: 

 У детей развивается пассивный и активный словарь; 

 У детей выработаны точные координированные движения во 

взаимосвязи с речью; 

 Дети пользуются фразой, участвуют в простом диалоге; 

 У детей сформирован физиологический выдох, воздушная струя 

длительная, целенаправленная, сильная; 

 Наблюдается динамика в артикуляционной, мелкой и общей моторике; 

 Повысился уровень слухового восприятия, внимания и памяти; 
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 Повысилось понимание обращенной речи, развита речевая активность 

детей. 

Условия реализации программы 

Форма обучения – очная, индивидуальная, количество занятий в неделю – 2 

занятия, 72 учебных часа в год. Длительность занятий в соответствии с 

санитарными нормами во второй младшей группе (3-4 года). 1 учебный час 

составляет 15 минут. В реализации данной дополнительной образовательной 

программы участвуют дети 3-4 лет. Срок реализации программы – 1 год. 

Программа является вариативной. Зачисление ребенка на занятия по 

дополнительной программе осуществляется с письменного заявления 

родителей. 

Формы оценки результатов:  

Результативность работы проявляется в качественном показателе. 

Качественная результативность работы проявляется в том, что в процессе 

обучения по предлагаемой программе дети приобретают новые умения и 

качественно изменяют ранее сформированные. Способы проверки освоения 

программы – педагогическое наблюдение с помощью игровых заданий, 

заполнение речевой карты.  

Учебно-тематический план 

№ Раздел Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Диагностика  0 2 2 

2 Детский сад 0,2 1,8 2 

3 Фрукты. Овощи 0,2 1,8 2 

4 Ягоды. Грибы 0,2 1,8 2 

5 Осень 0,2 1,8 2 

6 Деревья 0,2 1,8 2 

7 Дикие животные 0,2 1,8 2 

8 Домашние животные 0,2 1,8 2 

9 Нехворайка 0,2 1,8 2 

10 Человек 0,2 1,8 2 

11 Семья 0,2 1,8 2 

12 Одежда 0,2 1,8 2 

13 Железная дорога 0,2 1,8 2 
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14 Мебель 0,2 1,8 2 

15 Посуда 0,2 1,8 2 

16 Зима 0,2 1,8 2 

17 Новый год 0,2 1,8 2 

18 Зимние забавы 0,2 1,8 2 

19 Животные Севера 0,2 1,8 2 

20 Животные Юга 0,2 1,8 2 

21 Россия 0,2 1,8 2 

22 Транспорт 0,2 1,8 2 

23 Профессии 0,2 1,8 2 

24 Наши защитники 0,2 1,8 2 

25 Весна 0,2 1,8 2 

26 Мамин праздник 0,2 1,8 2 

27 Ярмарка 0,2 1,8 2 

28 Сказка 0,2 1,8 2 

29 Птицы 0,2 1,8 2 

30 Водоем 0,2 1,8 2 

31 Космос 0,2 1,8 2 

32 Насекомые 0,2 1,8 2 

33 Труд людей 0,2 1,8 2 

34 День Победы 0,2 1,8 2 

35 Цветы 0,2 1,8 2 

36 Диагностика 0 2 2 

 Итого 6,8 65,2 72 

 

Описание форм, методов реализации программы 

Форма организации деятельности – индивидуальная. 

Методы и приемы, используемые на занятиях: 

-организационный момент 

-артикуляционные упражнения 

-проговаривание речи с движением 

-фонетическая гимнастика 

-упражнения на развитие просодики 

-упражнения и игры на развитие слухового и зрительного восприятия 

-пальчиковые игры 

-дидактические игры 

-рисование на вертикальной поверхности  
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Содержание программы 

 Тема Теория Практика 

1 Диагностика   Игра «Профессии», «Где большой, где 

маленький?», «Цыплята в коробке», 

«Лягушки на болоте», «Собери 

картинку», «Строим фигуру», 

«Игра с зеркалом», «Чемпион», беседа 

2 Детский сад Активизация словаря 

по теме, 

формирование 

обобщающего 

понятия «игрушки», 

закрепление в речи 

грамматической 

конструкции: 

существительное в 

родительном падеже 

Артикуляционная гимнастика: «Домик 

открываем» Фонетическая гимнастика: 

гласный А 

Проговаривание речи с движением: «Ах, 

как Ванечку люблю» 

Развитие просодики: «Укачиваем куклу» 

Развитие слухового восприятия: «Хитрый 

мячик» 

Развитие зрительного восприятия: «Вот 

так!» 

Пальчиковая гимнастика: «Танины 

игрушки» 

Дидактические игры: «Магазин 

игрушек», «Чья тень», «Грязные 

игрушки» 

 Рисование на вертикальной поверхности: 

горизонтальные прямые – дорожка в 

детский сад 

3 Фрукты. 

Овощи 

Активизация словаря 

по теме, 

формирование 

обобщающих понятий 

«овощи, фрукты», 

закрепление понятий 

«один» - «много», 

закрепление в 

активной речи 

оборота «у меня», 

закрепление в речи 

предлога «в» 

 

Артикуляционная гимнастика: «Бублик» 

Фонетическая гимнастика: гласный О 

Проговаривание речи с движением: 

«Огуречик» 

Развитие просодики: «Дуем на ботву 

моркови» 

Развитие слухового восприятия: «Что за 

звуки?» 

Развитие зрительного восприятия: 

«Сложи в ящик» 

Пальчиковая гимнастика: «Овощи-

фрукты» 

Дидактические игры: «Фруктовый 

боулинг», «Яблонька», «Овощной 

грузовичок», «Варим борщ» 

Рисование: горизонтальные прямые - 

грядки 

4 Ягоды. 

Грибы 

Активизация словаря 

по теме, 

формирование 

обобщающих понятий 

«грибы, ягоды», 
развитие понимания 

существительных с 

суффиксами 

уменьшительно-

Артикуляционная гимнастика: 

«Трубочка» Фонетическая гимнастика: 

гласный У 

Проговаривание речи с движением: 

«Ягодки-грибочки» 
Развитие просодики: «Узнай ягодку по 

запаху» 

Развитие слухового восприятия: 

«Хлопни, как я»» 
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ласкательного 

значения 

Развитие зрительного восприятия: 

«Парочки» 

Пальчиковая гимнастика: «Ягодки» 

Дидактические игры: «Грибная поляна», 

«Пирожки с ягодами», «Грибной салат» 

Рисование: замкнутые кривые (ягодки) 

5 Осень Формирование 

элементарных 

представлений по 

теме, активизация 

словаря, развитие 

понимания категории 

числа 

существительных, 

употребление в речи 

уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных         

Артикуляционная гимнастика: 

«Улыбочка» Фонетическая гимнастика: 

гласный И 

Проговаривание речи с движением: 

«Осень» 

Развитие просодики: «Дуем на листочки» 

Развитие слухового восприятия: 

«Дождик» 

Развитие зрительного восприятия: 

«выложи такую картину» 

Пальчиковая гимнастика: «Осенний 

букет» 

Дидактические игры: «Прогноз погоды», 

«Осенние подарки» Рисование: 

замкнутые кривые (лужа, туча), 

вертикальные штрихи - дождь 

6 Деревья Активизация словаря 
по теме, 
формирование 
обобщающего 
понятия «деревья», 
понимание категории 
числа 
существительных. 
Закрепление в речи 
оборота «у меня», 
практическое 
усвоение предложно-
падежных 
конструкций  

Артикуляционная гимнастика: «Заборчик 

для лошадки» Фонетическая гимнастика: 

гласный Ы 

Проговаривание речи с движением: 

«Дует ветер нам в лицо» 

Развитие просодики: «Падают листочки» 

Развитие слухового восприятия: «Ветер-

шалун» 

Развитие зрительного восприятия: 

«Дерево» 

Пальчиковая гимнастика: «Листочки» 

Дидактические игры: «Листопад», 

«Тактильные пеньки» 

Рисование: вертикальные прямые и точки 

в ограниченном пространстве (деревья с 

листочками) 

7 Дикие 

животные 

Активизация словаря 

по теме, 

формирование 

обобщающего 

понятия «дикие 

животные», 

образование 

множественного 

числа 

существительных, 

практическое 

закрепление в речи 

согласования 

существительного с 

Артикуляционная гимнастика: 

«Заборчик-бублик» Фонетическая 

гимнастика: гласный Э 

Проговаривание речи с движением: 

«Лисонька-лиса» 

Развитие просодики: «Далеко-близко» 

Развитие слухового восприятия: «В лесу 

по тропинке» 

Развитие зрительного восприятия: 

«Найди животное» 

Пальчиковая гимнастика: «В лесу» 

Дидактические игры: «Магазин 

игрушек», «Чья тень», «Грязные 

игрушки» 
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прилагательным в 

роде 

Рисование: произвольная линия (след 

волка) 

8 Домашние 

животные 

Активизация словаря 
по теме, 
формирование 
обобщающего 
понятия «домашние 
животные», 
закрепление понятий 
«один» - «много», 
образование 
множественного 
числа 
существительных, 
развитие понимания 
пространственных 
отношений и простых 
предлогов, 
обозначающих их 

Артикуляционная гимнастика: 

«Заборчик-бублик-трубочка» 

Фонетическая гимнастика: работа над 

гласными 

Проговаривание речи с движением: 

«Котята» 

Развитие просодики: «Кошка-котята» 

Развитие слухового восприятия: «Найди 

коровку» 

Развитие зрительного восприятия: 

«Собачка спряталась» 

Пальчиковая гимнастика: «Коготки» 

Дидактические игры: «День рождения 

лисы», «Мишка косолапый» 

Рисование: штрихи в ограниченном 

пространстве (сено) 

9 Нехворайка Формирование 
элементарных 
представлений по 
теме, активизация 
словаря, усвоение 
предложных конст-
рукций, образование 
существительных ро-
дительного падежа 
без предлога (нет 
кого?) 

Артикуляционная гимнастика: 

«Заборчик-бублик-трубочка-улыбочка» 

Фонетическая гимнастика: согласный Н 

Проговаривание речи с движением: 

«Доктор, доктор, как нам быть» 

Развитие просодики: «Дуем в 

соломинку» 

Развитие слухового восприятия: «Ручки-

ножки» 

Развитие зрительного восприятия: «Вот 

так!» 

Пальчиковая гимнастика: «Пальчики 

здороваются» 

Дидактические игры: «Витаминный чай», 

«Проверка зрения». 

Рисование: замкнутая кривая в 

замкнутом пространстве - витамины 

10 Человек Формирование 
элементарных 
представлений по 
теме, активизация 
словаря, образование 
уменьшительно-
ласкательных форм 
существительных, 
усвоение предложных 
конструкций типа «у 
кого-то» 

Артикуляционная гимнастика: 

«Заборчик-бублик-трубочка-улыбочка» 

Фонетическая гимнастика: согласный Н’ 

Проговаривание речи с движением: «Где 

же наши ручки» 

Развитие просодики: «АУ» 

Развитие слухового восприятия: 

«Пальчик о пальчик» 

Развитие зрительного восприятия: «Чего 

нет?» 

Пальчиковая гимнастика: «Пальчики 

играют» 

Дидактические игры: «Веселые рифмы», 

«Комарики» «Рисование: замкнутая 

кривая (части головы) 

ДЕТСКИЙ САД № 89 ОАО "РЖД", СВИТКОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, ЗАВЕДУЮЩИЙ
31.10.2022 09:59 (MSK), Сертификат 010B6E840039AF01A549224F7D6D78080B



11 Семья Формирование 

элементарных 

представлений по 

теме, активизация 

словаря, образование 

множественного 

числа 

существительных, 

практическое 

усвоение предложно-

падежных конструк-

ций 

Артикуляционная гимнастика: «Захват 

губами салфетки» Фонетическая 

гимнастика: согласный М 

Проговаривание речи с движением: «Кто 

у нас хороший» 

Развитие просодики: «Мама, папа, я» 

Развитие слухового восприятия: 

«Колыбельная» 

Развитие зрительного восприятия: 

«Пиктограммы» 

Пальчиковая гимнастика: «Семья» 

Дидактические игры: «Волшебные 

кристаллы», «Автопортрет на стене»  

Рисование: горизонтальные и 

вертикальные линии (веревка для сушки 

белья) 

12 Одежда Активизация словаря 
по теме, 
формирование 
обобщающего 
понятия «одежда», 
практическое 
усвоение предложно-
падежных 
конструкций типа 
«надевать на голову» 

Артикуляционная гимнастика: «Захват 

губами салфетки» Фонетическая 

гимнастика: согласный М' 

Проговаривание речи с движением: 

«Натягиваем сапожки» 

Развитие просодики: «Варежка» 

Развитие слухового восприятия: 

«Приготовь одежду» 

Развитие зрительного восприятия: 

«Пуговки» 

Пальчиковая гимнастика: «Круглый год» 

Дидактические игры: «Громко Ванечка 

рыдал», «Стирка» 

Рисование: тонкие и жирные 

горизонтальные прямые (ниточки и 

шнурочки) 

13 Железная 

дорога 

Закрепление 

элементарных 

представлений о 

железнодорожном 

транспорте, 

активизация словаря 

по теме, согласование 

существительного и 

числительного 

Артикуляционная гимнастика: 

«Лопающиеся пузыри» Фонетическая 

гимнастика: согласный П 

Проговаривание речи с движением: 

«Паровоз гудит» 

Развитие просодики: «Паровозик» 

Развитие слухового восприятия: 

«Длинная дорога-короткая дорога» 

Развитие зрительного восприятия: 

«Вагончики» 

Пальчиковая гимнастика: «Поезд едет» 

Дидактические игры: 

«Железнодорожный дартс», «Поезда» 

Рисование: горизонтальные и 

вертикальные прямые -  

железнодорожное полотно 

14 Мебель Активизация словаря 
по теме, 
формирование 
обобщающего 
понятия «мебель», 

Артикуляционная гимнастика: 

«Лопающиеся пузыри» Фонетическая 

гимнастика: согласный П’ 
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развитие понимания 
предлогов про-
странственного 
значения, 
практическое 
усвоение предложно-
пространственных 
конструкций.  

Проговаривание речи с движением: 

«Ладушки» 

Развитие просодики: «Высоко-низко» 

Развитие слухового восприятия: «Мы 

пришли на День рождения» 

Развитие зрительного восприятия: 

«Лабиринт» 

Пальчиковая гимнастика: «Есть у 

каждого свой дом» 

Дидактические игры: «Прятки в мебели», 

«Луч света» 

Рисование: обводка по внутреннему 

трафарету 

15 Посуда Активизация словаря 

по теме, 

формирование 

обобщающего 

понятия «посуда», 

образование 

множественного 

числа 

существительных, 

практическое 

усвоение предложно-

падежных конструк-

ций 

Артикуляционная гимнастика: 

«Барабанщик» Фонетическая гимнастика: 

согласный Б 

Проговаривание речи с движением: «Ну-

ка, ну-ли» 

Развитие просодики: «Самовар» 

Развитие слухового восприятия: 

«Волшебная ложечка» 

Развитие зрительного восприятия: 

«Подбери чашку» 

Пальчиковая гимнастика: «Бабушкины 

помощники» 

Дидактические игры: «Волшебная 

дорожка», «Попади в…» 

Рисование: замкнутая кривая - тарелочки 

16 Зима Формирование 
элементарных 
представлений по 
теме, активизация 
словаря, упражнение в 
употреблении 
существительных в 
винительном падеже, 
практическое ус-
воение предлога «на»  

Артикуляционная гимнастика: 

«Барабанщик» Фонетическая гимнастика: 

согласный Б’ 

Проговаривание речи с движением: «Как 

на елке снег» 

Развитие просодики: «Нюхаем зиму» 

Развитие слухового восприятия: 

«Хлопни, как я: три хлопка» 

Развитие зрительного восприятия: 

«Выкладывание картинки» 

Пальчиковая гимнастика: «Снежок» 

Дидактические игры: «Снегопад», 

«Снежная королева заморозила» 

Рисование: ватными тампонами (снежки) 

17 Новый год Формирование 
элементарных 
представлений по 
теме, активизация 
словаря, развитие 
понимания 
(употребления) 
предлогов «на», 
«под», упражнение в 

Артикуляционная гимнастика: 

«Блинчик» Фонетическая гимнастика: 

согласный Т 

Проговаривание речи с движением: 

«Елка» 

Развитие просодики: «Музыкальные 

инструменты» 

Развитие слухового восприятия: 

«Жмурки с колокольчиком» 
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образовании мно-
жественного числа 
существительных 
 
 

Развитие зрительного восприятия: «Бусы 

на елочку» 

Пальчиковая гимнастика: «Веселые 

ладошки» 

Дидактические игры: «Наряжаем елку», 

«Дарим подарки» 

Рисование: замкнутая кривая в 

замкнутом пространстве (шарики на 

елочке) 

18 Зимние 

забавы 

Формирование 
элементарных 
представлений по 
теме, активизация 
словаря, закрепление 
понятий «один» - 
«много», практиче-
ское усвоение 
предложно-падежных 
конструкций 
 
 

Артикуляционная гимнастика: 

«Блинчик» Фонетическая гимнастика: 

согласный Т’ 

Проговаривание речи с движением: «А 

посреди двора - гора» 

Развитие просодики: «Ура!» 

Развитие слухового восприятия: «Мы с 

горочки катались» 

Развитие зрительного восприятия: 

«Горка» 

Пальчиковая гимнастика: «Пальчик-

мальчик» 

Дидактические игры: «Катаемся с горки», 

«Снежное покрывало» 

Рисование: замкнутая кривая (ком для 

снеговика) 

19 Животные 

Севера 

Формирование 
элементарных 
представлений по 
теме, активизация 
словаря, практическое 
усвоение при-
тяжательных 
местоимений «мой», 
«моя» 

Артикуляционная гимнастика: «Кусаем 

блинчик» Фонетическая гимнастика: 

согласный Д 

Проговаривание речи с движением: 

«Тюлень» 

Развитие просодики: «Укачиваем куклу» 

Развитие слухового восприятия: «Далеко-

близко» 

Развитие зрительного восприятия: «Что 

изменилось?» 

Пальчиковая гимнастика: «Белый 

медведь» 

Дидактические игры: «Чистое море», 

«Север»  

Рисование: тампонами в ограниченном 

пространстве дорожки (следы на снегу) 

20 Животные 

Юга 

Активизация словаря 
по теме, развитие 
понимания и 
образование 
множественного 
числа суще-
ствительных, развитие 
фразовой речи 
 

Артикуляционная гимнастика: «Кусаем 

блинчик» Фонетическая гимнастика: 

согласный Д’ 

Проговаривание речи с движением: 

«Змейка просыпается» 

Развитие просодики: «Слон-слоненок» 

Развитие слухового восприятия: «Вот 

так: хлопни по образцу» 

Развитие зрительного восприятия: «Кто 

спрятался?» 

Пальчиковая гимнастика: «Жираф» 
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Дидактические игры: «Чистая пустыня», 

«Волшебный песок» 

Рисование: ватными палочками в 

ограниченном пространстве дорожки 

(следы на песке) 

21 Россия Активизация словаря 
по теме, развитие 
фразовой речи, 
развитие понимания 
категории числа 
глаголов прошедшего 
времени, образование 
существительных 
множественного 
числа 
 

Артикуляционная гимнастика: «Прятки» 

Фонетическая гимнастика: согласный К 

Проговаривание речи с движением: 

«Самолет летит» 

Развитие просодики: «Самолет высоко-

низко» 

Развитие слухового восприятия: «Хлопки 

в ритме постукиваний» 

Развитие зрительного восприятия: 

«Сложи по образцу» 

Пальчиковая гимнастика: «Капитан» 

Дидактические игры: «Чистый лес», 

«Моя страна» 

Рисование: горизонтальные и 

вертикальные линии, замкнутые вместе 

(флаг) 

22 Транспорт Активизация словаря 
по теме, 
формирование 
обобщающего 
понятия «транспорт», 
развитие фразовой 
речи, закрепление 
понимания суще-
ствительных с 
уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами  

Артикуляционная гимнастика: «Прятки» 

Фонетическая гимнастика: согласный К’ 

Проговаривание речи с движением: 

«Машина едет» 

Развитие просодики: «Дуем на кораблик» 

Развитие слухового восприятия: 

«Грузовая машина-легковая машина» 

Развитие зрительного восприятия: 

«Составь самолетик» 

Пальчиковая гимнастика: «Машины» 

Дидактические игры: «Летит-плывет-

едет», «Мусоровоз» 

Рисование: произвольная прямая (след от 

самолета) 

23 Профессии Активизация словаря 
по теме, 
формирование 
элементарных 
представлений, 
упражнение в подборе 
антонимов-
определений, 
развитие фразовой 
речи  

Артикуляционная гимнастика: «Горка» 

Фонетическая гимнастика: согласный Г 

Проговаривание речи с движением: «Кто 

я?» 

Развитие просодики: «Я-я-я!» 

Развитие слухового восприятия: 

«Слуховые коробочки» 

Развитие зрительного восприятия: 

«Сложи нужные предметы» 

Пальчиковая гимнастика: «Что я умею?» 

Дидактические игры: «Повар», 

«Водитель машины» 

Рисование: обводка по внутреннему 

трафарету (мяч) 

24 Наши 

защитники 

Активизация словаря 
по теме, 
формирование 

Артикуляционная гимнастика: «Горка» 

Фонетическая гимнастика: согласный Г’ 
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элементарных 
представлений, 
упражнение в подборе 
антонимов-
определений, 
развитие фразовой 
речи  

Проговаривание речи с движением: 

«Солдатики-куклы» 

Развитие просодики: «Федя-бредя» 

Развитие слухового восприятия: «На чем 

поеду, полечу?» 

Развитие зрительного восприятия: «Чего 

нет?» 

Пальчиковая гимнастика: «Пальчики» 

Дидактические игры: «Солдаты», 

«Археолог» 

Рисование: горизонтальная линия внизу 

(след от корабля) 

25 Весна Активизация словаря 
по теме, 
формирование 
элементарных 
представлений, 
развитие фразовой 
речи, практическое 
усвоение предлогов 
«в», «на», «под» 

Артикуляционная гимнастика: «Лопатка» 

Фонетическая гимнастика: согласный Х 

Проговаривание речи с движением: 

«Запели капели» 

Развитие просодики: «Дуем на листочки» 

Развитие слухового восприятия: 

«Разноцветные ручейки» 

Развитие зрительного восприятия: 

«Выложи картинку» 

Пальчиковая гимнастика: «Капель» 

Дидактические игры: «Весна в лесу», 

«Весенний ветерок» Рисование: 

замкнутая линия вверху (солнышко) 

26 Мамин 

праздник 

Активизация словаря, 
практическое 
усвоение со-
гласования 
существительного 
женского рода с 
прилагательными и 
местоимением «моя», 
практическое упот-
ребление глаголов 
совершенного вида, 
образование суще-
ствительных 
дательного и 
винительного 
падежей, развитие 
фразовой речи (фразы 
типа «Мама варит 
суп») 

Артикуляционная гимнастика: «Домик-

заборчик-лопатка» Фонетическая 

гимнастика: согласный Х’ 

Проговаривание речи с движением: «С 

мамой будем мы играть» 

Развитие просодики: «Мамины духи» 

Развитие слухового восприятия: «Что 

делает мама?» 

Развитие зрительного восприятия: 

«Подарки» 

Пальчиковая гимнастика: «Мама» 

Дидактические игры: «Цветущая вишня», 

«Все для мамочки»  

Рисование: обводка по внутреннему 

трафарету (подарок) 

27 Ярмарка Активизация словаря 
по теме, обучение 
связному высказы-
ванию, практическое 
усвоение 
употребления 
существительных в 
родительном падеже с 
предлогом «от»  

Артикуляционная гимнастика: 

«Любопытный язычок» Фонетическая 

гимнастика: согласный Й 

Проговаривание речи с движением: 

«Ладушки» 

Развитие просодики: «Погасим свечку» 

Развитие слухового восприятия: 

«Покажи, что я делаю» 

Развитие зрительного восприятия: 

«Кубики Кооса» 
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Пальчиковая гимнастика: «Ладушки» 

Дидактические игры: «Пицца», 

«Угощение для друзей» 

Рисование: ватными палочками 

(красивый ковер) 

28 Сказка Обучение связному 
высказыванию, 
обучение пересказу 
сказки со зрительной 
опорой  

Артикуляционная гимнастика: «Домик-

заборчик» Фонетическая гимнастика: ЙА 

Проговаривание речи с движением: 

«Сказочка» 

Развитие просодики: «Ветерок дует на 

занавесочку» 

Развитие слухового восприятия: 

«Передай хлопками» 

Развитие зрительного восприятия: 

«Сложи сказку» 

Пальчиковая гимнастика: «Репка» 

Дидактические игры: «Лесная сказка», 

«Лиса и волк» Рисование: замкнутая 

кривая (колобок) 

29 Птицы Активизация словаря 
по теме, 
формирование 
обобщающего 
понятия «птицы», 
образование 
существительных 
творительного 
падежа, практическое 
усвоение предлогов 
«на», «в», «из», «под», 
употребление 
глаголов совер-
шенного вида, 
глаголов в 
прошедшем времени 

Артикуляционная гимнастика: «Лопатка-

иголочка» Фонетическая гимнастика: ЙО 

Проговаривание речи с движением: 

«Ладошки» 

Развитие просодики: «Высоко-низко» 

Развитие слухового восприятия: «Где 

сидит птичка?» 

Развитие зрительного восприятия: 

«Парочки» 

Пальчиковая гимнастика: «Птички-

невелички» 

Дидактические игры: «Гнездо с яйцами», 

«Птичий двор» Рисование: крест (следы 

птичек на земле) 

30 Водоем Формирование 
элементарных 
представлений по 
теме, активизация 
словаря, образование 
существительных 
родительного падежа 
с предлогом «без», 
практическое 
употребление 
сложных глаголов 
будущего времени с 
существительным 
винительного падежа.  

Артикуляционная гимнастика: «Язычок 

выглядывает из домика» Фонетическая 

гимнастика: ЙУ 

Проговаривание речи с движением: 

«Бежит ручеек» 

Развитие просодики: «Далеко-близко» 

Развитие слухового восприятия: «Речка-

реченька» 

Развитие зрительного восприятия: «Куда 

плывут рыбки?» 

Пальчиковая гимнастика: «Ерши» 

Дидактические игры: «Отпусти рыбку в 

море», «Кораблекрушение» 

Рисование: ватными палочками (корм для 

рыб) 

31 Космос Формирование 
элементарных 
представлений по 
теме, активизация 

Артикуляционная гимнастика: 

«Заборчик-прятки-мостик» Фонетическая 

гимнастика: ЭЙ 
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словаря, различение и 
практическое 
усвоение форм 
единственного и 
множественного 
числа су-
ществительных, 
практическое 
употребление 
предлога «на» с 
существительным 
предложного падежа. 
Усвоение наречий-
антонимов 

Проговаривание речи с движением: 

«Крошка Вилли-Винки» 

Развитие просодики: «Далекие ракеты» 

Развитие слухового восприятия: «Далеко-

близко» 

Развитие зрительного восприятия: 

«Сложи ракету» 

Пальчиковая гимнастика: «Звездочка» 

Дидактические игры: «Полет на луну», 

«Знакомство с инопланетянами» 

Рисование: точки в замкнутом 

пространстве (яркие звезды) 

32 Насекомые Активизация словаря 
по теме, 
формирование 
обобщающего 
понятия «насекомые», 
образование 
множественного 
числа 
существительных, 
практическое 
усвоение предлогов 
«на», «под», «в», «за», 
практическое 
усвоение наречий-
антонимов, 
приставочных 
глаголов 

Артикуляционная гимнастика: 

«Расческа» Фонетическая гимнастика: 

согласный Ф 

Проговаривание речи с движением: 

«Просыпается листва» 

Развитие просодики: «Полетели мухи» 

Развитие слухового восприятия: «Жуки-

комарики» 

Развитие зрительного восприятия: 

«Найди насекомое» 

Пальчиковая гимнастика: «Муха-

цокотуха» 

Дидактические игры: «Назойливая муха», 

«Насекомые в паутине» 

Рисование: точки в замкнутом 

пространстве (точки у божьей коровки) 

33 Труд людей Формирование 
элементарных 
представлений по 
теме, активизация 
словаря, развитие 
диалогической речи, 
развитие фразовой 
речи, упражнение 
детей в употреблении 
глаголов пове-
лительного 
наклонения 
(оречевление 
инструкций) 

Артикуляционная гимнастика: 

«Расческа» Фонетическая гимнастика: 

согласный Ф’ 

Проговаривание речи с движением: 

«Светит, светит солнышко » 

Развитие просодики: «Отработка ритма» 

Развитие слухового восприятия: 

«Хлопай, как я» 

Развитие зрительного восприятия: 

«Солнышко» 

Пальчиковая гимнастика: «Помощники» 

Дидактические игры: «Бабушкины 

помощники», «Подмети двор» 

Рисование: произвольные прямые 

(уборка на участке) 

34 День Победы Формирование 

элементарных 

представлений по 

теме, активизация 

словаря, развитие 

словесно-логического 

мышления, развитие 

диалогической речи,  

Артикуляционная гимнастика: «Лопата-

иголочка» Фонетическая гимнастика: 

согласный В 

Проговаривание речи с движением: «Вот 

построен новый дом» 

Развитие просодики: «Отработка ритма» 

Развитие слухового восприятия: 

«Громко-тихо» 
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упражнение в 

употреблении 

предлогов 

пространственного 

значения 

Развитие зрительного восприятия: «Вот 

так!» 

Пальчиковая гимнастика: «Большие и 

маленькие» 

Дидактические игры: «Салют на пленке», 

«Победа»  

Рисование: ватными палочками (салют) 

35 Цветы Активизация словаря 
по теме, 
формирование 
обобщающего 
понятия «цветы», 
развитие фразовой 
речи (фраза типа, 
упражнение в со-
гласовании 
существительного с 
прилагательным, 
образование 
существительных 
дательного падежа 

Артикуляционная гимнастика: «Прятки-

мост» Фонетическая гимнастика: 

согласный В’ 

Проговаривание речи с движением: 

«Цветики-цветочки» 

Развитие просодики: «Как пахнут 

цветочки» 

Развитие слухового восприятия: 

«Цветочек растет – цветочек увядает» 

Развитие зрительного восприятия: 

«Найди одинаковые» 

Пальчиковая гимнастика: «Цветы» 

Дидактические игры: «Цветочки», 

«Скоро лето» Рисование: дорисовывание 

горизонтальных линий (стебельки к 

цветам) 

36 Диагностика  Игра «Профессии», «Где большой, где 

маленький?», «Цыплята в коробке», 

«Лягушки на болоте», «Собери 

картинку», «Строим фигуру», 

«Игра с зеркалом», «Чемпион», беседа 

 

Ожидаемые (прогнозируемые) результаты 

1. Дети точно, координированно, с хорошей переключаемостью 

выполняют заданные артикуляционные упражнения, сочетают 

движения с речью; 

2. Пассивный и активный словарь детей, включающий все части речи, 

непрерывно увеличивается; 

3. У детей сформирован физиологический выдох, воздушная струя 

длительная, целенаправленная, сильная; дети могут изменять голос по 

высоте и силе; 

4. Развитие слухового и зрительного восприятия соответствует возрастной 

норме; 

5. Развитие общей и мелкой моторики соответствует возрастной норме; 

6. Дети понимают речь, сложность которой соответствует их возрасту; 
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7. Дети владеют навыками активной речи, необходимыми для общения с 

окружающими, им доступны простые распространенные и 

сложносочиненные предложения. 

 

Критерии и формы оценки качества знаний 

Диагностика результативности работы по дополнительной 

образовательной программе проводится два раза в год: в начале работы по 

программе для оценки уровня развития речи ребенка и в конце года для оценки 

результативности работы по программе. Кроме того, для сбора анамнеза о 

ребенке в начале работы проводится анкетирование родителей (Приложение 

1). По результатам диагностики на каждого ребенка заполняется речевая карта 

(Приложение 2), которая включает в себя следующие параметры: 

1. Анамнез 

2. Состояние когнитивных процессов 

3. Состояние речевой деятельности 

4. Состояние речевой моторики 

5. Состояние эмоционально-волевой сферы 

Заполнение речевой карты проводится учителем-логопедом по результатам 

педагогического наблюдения за выполнением ребенком предложенных ему 

проб. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для реализации дополнительной программы необходимо следующее 

оборудование: 

- Кабинет логопеда;  

- Мебель (стол, стул);  

- Магнитная доска, мольберт; специальные маркеры для рисования на 

вертикальной поверхности; 

- Ватные палочки, ватные диски, внутренние трафареты  

- Ноутбук;  
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- Музыкальные инструменты, фонограммы детских песен; 

- Пособия на развитие дыхания, пособия для фонетической ритмики, для 

развития зрительного и слухового восприятия; 

- Наглядный и игровой материал по лексическим темам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Опросник для родителей ребенка 3 лет 

Имя мамы   

Имя ребенка   

 

Дата рождения ребенка  

 

Сведения из истории развития: 

Беременность по счету:   

Особенности протекания: токсикоз /резус конфликт/ угроза выкидыша 
/эко/ 

другое 

(нужное подчеркнуть)  
 

Перенесенные заболевания во время беременности

 Ро

ды по счету: на 

какой неделе   

самостоятельные 

/оперативные/ родовспоможение  

(нужное подчеркнуть) 

 

Родовая травма (да/нет)  

 

Асфиксия (да/нет)  

 

Шкала Апгар   Рост   Вес   

 

Перенесенные заболевания до 1 

года

  

 
 

ДЕТСКИЙ САД № 89 ОАО "РЖД", СВИТКОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, ЗАВЕДУЮЩИЙ
31.10.2022 09:59 (MSK), Сертификат 010B6E840039AF01A549224F7D6D78080B



Перенесенные заболевания после 1 года 

  

 

 

Проводилась ли когда-нибудь аппаратная проверка слуха: не проводилась/ 

в роддоме/ в диагностическом центре 

(нужное подчеркнуть) 

 

Результаты проверки: слух норма/ тугоухость/ другое  

 
 

Моторное развитие: сидит с  , ходит с 

  

 

Речевое развитие: гуление  , лепет 
 , 

первые слова 

Сформированность самообслуживания: носит памперсы/ ест из бутылки с 

соской/ сам не одевается/ самообслуживание по возрасту 

(нужное подчеркнуть) 

другое

  
 

Наблюдается ли у каких-либо специалистов (отметить +/-): 

ЛОР , окулист , невролог  , 

хирург  , 

ортопед  , 

другое     

 

 

Состав семьи (есть ли братья, сестры, какого возраста, имелись ли у 

кого- либо в семье речевые 

нарушения)

  

 
 

Посещает: детский сад/ развивающие занятия/ ничего не посещает 
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(нужное подчеркнуть) 

другое

  
 

Как прошла адаптация к детскому учреждению: адаптировался быстро / 

адаптировался долго / не смог адаптироваться 

(нужное подчеркнуть) 

 

Обращались ли за консультацией к каким-либо специалистам по поводу 

задержки речевого развития, результат 

консультации

  

 

 
 

Пожалуйста отметьте Х фразы, которые, как Вам кажется, Ваш 

ребенок понимает: 

 

Беги к маме 

Брось мячик 

Выплюни это 

Дай это маме 

Держись 

Идем спать (баиньки, бай-бай) 

Иди сюда 

Не делай этого 

Не трогай 

Обними меня 

Осторожно 

Открой рот 
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Папа (мама) 

дома Пора 

спать 

Посмотри 

Похлопай в 

ладошки Помоги 

Поцелуй 

меня 

Прекрати 

Сядь 

Тихо 

Уст

ал? 

Хороший (ая) мальчик (девочка) 
 

Хочешь еще? 

Хочешь 

кушать? 

Хочешь 

покататься? 

Хочешь спать? 

Слова, которые Ваш сын (дочь) понимает, но еще не произносит, 

отметьте крестиком в первом столбике. Например 
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Слова, которые Ваш ребенок не только понимает, но и умеет 

произносить сам, отметьте крестиком во втором столбике. Например 

 
 

Если вместо слов ребенок использует звукоподражания, пожалуйста, 

напишите их рядом со словами (например, птичка – пи-пи, упал – бух). 

 

Звукоимитации и звукоподражания 

 

Голоса животных и птиц 

Ав-ав   

Бе-е-е   

Га-га   

Иа-иа   

Иго-го   

Ко-ко   

Кря-кря   

Ку-ка-ре-ку   

Ку-ку   

Мяу   

Пи-пи   

Хрю-хрю   

Звуки машин и инструментов 

Би-би   

Тук-тук   

Ту-ту-у   

Эмоциональные возгласы людей 

А-а   

Ау   

Алло   

Ах   

Ой   

Ха-ха   

 

Транспорт 

Автобус   

Велосипед   

Грузовик   

Коляска   
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Самолет   

Поезд   

 

Животные, птицы, насекомые 

Белка   

Коза   

Мишка   

Хрюша   

Волк   

Корова   

Муха   

Птичка   

Гусь   

Кошка   

Мышка   

Слон   

Ежик   

Обезьяна   

Собака   

Жираф   

Курочка   

Олень   

Жук   

Лев   

Зайка   

Лиса   

Ослик   

Утка   

Змея   

Лошадка   

Цыпленок   

Рыба   

Лягушка   

Рак   

 

Игрушки 

Шарик   

Книжка   

Карандаш   

Пирамидка   

Ведерко   

Кубик   
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Лопатка   

Мыльные пузыри   

Дудочка   

Кукла   

Мячик   

Санки   

 

Продукты питания, напитки 

Каша   

Яблоко   

Банан   

Апельсин   

Суп   

Макароны   

Вода   

Сок   

Йогурт   

Творожок   

Молоко   

Масло   

Кефир   

Сыр   

Колбаса   

Сосиски   

Котлета   

Курица   

Яйцо   

Рыба   

Картошка   

Капуста   

Помидор   

Огурец   

Морковка   

Лук   

Конфета   

Торт   

Чай   

Сахар   

Сушки   

Печенье   

 

Предметы быта 
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Нож   

Стакан   

Ваза   

Лампа   

Ножницы   

Тарелка   

Лекарство   

Одеяло   

Телефон   

Вилка   

Ложка   

Очки   

Фен   

Подушка   

Цветок   

Деньги   

Полотенце   

Чайник   

Зеркало   

Молоток   

Пылесос   

Часы   

Зубная щетка   

Зубная паста   

Чашка   

Ключи   

Мыло   

Расческа   

Одежда, обувь, детали 

Сапожки   

Ботинки   

Тапочки   

Сандалии   

Кофта   

Брюки   

Платок   

Трусы   

Варежки   

Майка   

Пуговица   

Носки   

Рубашка   

ДЕТСКИЙ САД № 89 ОАО "РЖД", СВИТКОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, ЗАВЕДУЮЩИЙ
31.10.2022 09:59 (MSK), Сертификат 010B6E840039AF01A549224F7D6D78080B



Карман   

Кепка   

Шапка   

Колготки   

Пижама   

Свитер   

Шарф   

Комбинезон   

Платье   

Режимные моменты (распорядок дня, запреты, обращения) 

Баю-бай   

Да   

Нет (не)   

Здравствуй   

До свидания   

Не хочу   

Нельзя   

Не буду   

Не могу   

Ночь   

Подожди   

Пожалуйста   

Пока   

Привет   

Прогулка   

Спасибо   

Тише (тс!)   

 

Люди 

Мама   

Папа   

Баба   

Деда   

Дядя   

Тетя   

Брат   

Сестра   

Ляля   

 

Части тела, детали лица 

Голова   
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Глаза   

Нос   

Рот   

Язык   

Зубы   

Щека   

Ухо   

Волосы   

Рука   

Нога   

Живот   

Коленка   

Пяточка   

Ладошка   

Пальчик   

 

Слова-действия 

Дуй   

Бери   

Брось   

Вставай   

Вытри   

Гулять   

Дай   

Не дерись   

Ешь   

Заканчивай   

Закрой   

Играй   

Иди   

Качаться   

Кормить   

Купаться   

Кусается   

Лаять   

Кушать   

Лазить   

Лепить   

Любишь   

Мыться   

Мяукать   

На   

Нажми   
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Надо   

Нюхать   

Обними   

Одеваться   

Остановись   

Открой   

Отнимать   

Петь   

Пей   

Плачет   

Побежали   

Погладь   

Пожалей   

Потяни   

Поехали   

Покажи   

Покорми   

Положи   

Помоги   

Посмотри   

Поставь   

Потрогай   

Поцелуй   

Пошли   

Принеси   

Причеши   

Прыгай   

Прятать   

Пугать   

Рад(а)   

Рисовать   

Ругалась   

Садись   

Скажи   

Сломал(а)   

Слышать   

Спи   

Стой   

Стучать   

Танцуй   

Не трогай   

Улыбнись   

Упал   

ДЕТСКИЙ САД № 89 ОАО "РЖД", СВИТКОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, ЗАВЕДУЮЩИЙ
31.10.2022 09:59 (MSK), Сертификат 010B6E840039AF01A549224F7D6D78080B



Устал   

Уходи   

Помаши   

Читать   

Шлепать   

 

Слова-определения 

Большой   

Маленький   

Вкусный   

Голодный   

Холодный   

Горячий   

Грязный   

Чистый   

Легкий   

Тяжелый   

Красный   

Желтый   

Синий   

Зеленый   

Белый   

Черный   

Красивый   

Мамин   

Папин   

Хороший   

 

Местоимения, указательные слова 

Наш   

Его   

Ее   

Мне   

Моё   

Он   

Она   

Сам   

Твой   

То   

Тот   

Ты   

Это   
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Этот   

Я   

 

Количество предметов, сопоставление 

Мало   

Много   

Все   

Больше нет   

Один   

Другой   

Еще   

Немного   

Нет   

Очень   

Так же   

 

Что вас наиболее беспокоит в речевом развитии ребенка? (опишите). 

ДЕТСКИЙ САД № 89 ОАО "РЖД", СВИТКОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, ЗАВЕДУЮЩИЙ
31.10.2022 09:59 (MSK), Сертификат 010B6E840039AF01A549224F7D6D78080B



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Речевая карта для логопедического обследования 

ребенка 3-4-х лет 

1. Фамилия, имя, дата рождения 

2. Адрес, телефон

  

3 .  Родители

  
4. Детское учреждение, которое посещал ребенок, с какого 

возраста_______________________________ 

5. Заключения специалистов: 

Логопеда поликлиники

 __________________________________________________________________________________  

психоневролога

 __________________________________________________________________________________  

отоларинголога

 __________________________________________________________________________________  

окулиста___________________________________________________________________________ 

6.  Жалобы родителей (их отношение к состоянию речи ребенка) 

 Анамнез 

I.  Развитие ребенка со слов родителей: 

а) беременность (какая по счету, 

протекание)

 __________________________________________________________________________________  

б )  роды (срочность, осложнения, стимуляция, когда закричал ребенок) 

в) перенесенные заболевания до 3- х лет

 __________________________________________________________________________________  
 

г) моторное 

развитие: 

когда начал 

сидеть  _______________________________________________________________ (в норме с 6 

мес.) 

ползать _________________________________________________________ (в норме с 11-12 

мес.) 

ходить  ______________________________________________________________ (в норме с 1 

года) 

д )  раннее речевое развитие: 

когда появились 

гуление _____________________________________________________________ (в норме 2-3 

мес.) 

лепет ___________________________________________________________ (в норме от 4 до 8 

мес.) 

первые слова ______________________________________________________ (в норме около 

года) 
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первые фразы  _____________________________________________        (в норме от 1,5 до 2 

лет) 

е) прерывалось ли речевое развитие (по какой 

причине)

 __________________________________________________________________________________  
 

ж) занимались ли с логопедом ранее 

(результаты  занятий)_______________________________________ 

2. Условия воспитания (где, кем воспитывался до 3-х лет; речевое окружение ребенка - наличие у 

членов семьи дефектов речи, двуязычия) 

3. Игры и интересы ребенка: занимались ли предметно-практической деятельностью 

(рассказыванием, чтением, пением потешек, детских 

песенок)___________________________________________________ 

 

Состояние когнитивных процессов 
(оценка выполнения заданий фиксируется знаками «+» или «-») 

1. Знание основных цветов (показ ___ называние _____________ ). 

2. Пирамидка из 4 колец ,(собирает самостоятельно ___________ по образцу ________ ), 
3. Матрешка 3-составная (собирает самостоятельно ___________ по образцу _______ ). 

4. Доска Сегена из 6 форм (собирает самостоятельно ___________ по образцу ______ ). 
5. Разрезные картинки из 2 частей (собирает самостоятельно ____________ по образцу

 ). 

6. Количественные представления «один» - «много» 

(показать один пальчик, много пальчиков) _______________ . 
7. Конструирование по образцу домика из шести палочек ____________ .. 

Состояние речевой деятельности 
(оценка выполнения заданий фиксируется знаками «+» или «-») 

1. Понимание речи: 

1) «Покажи игрушку» (выполнение инструкций): 

«Покажи, где кукла _________машинка _______ зайчик» _______ ; 

«Мяч дай мне, а зайку возьми себе» __________ ; 

«Покатай мишку, покачай куклу» __________ ; 
 

2) «Покажи картинку» 

(перед ребенком выкладываются картинки: шапка, варежки, очки, иголка с ниткой, зонт, ножницы): 

«Покажи, что ты наденешь на голову, когда пойдешь гулять» ______________  

«Если ручки замерзли, что наденешь на ручки?» ____________  

«Что нужно бабушке, чтобы лучше видеть?» ___________  

«Что нужно маме, чтобы пришить пуговицу?» ___________  

«Чем будешь резать бумагу?» _________  

«Что возьмешь на улицу, если будет дождь?» ___________ ; 

3) «Спрячь игрушку»  (выполнение инструкций на понимание предлогов): 

«Спрячь машинку в коробку _________ под коробку ________ за коробку ________поставь на 

коробку»_ ; 

4) «Покажи картинку» 

(понимание формы множественного числа существительных): 

шар ______  шары_______  

гриб______  грибы ______  

кукла   ______ куклы ______  
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яблоко _______  яблоки _______  

стул  _____  стулья  _____  

2. Состояние фонематического слуха: 

1) «Покажи, кто так 

кричит»: 

«му» (корова) _______  

«ме» (овечка) _______  

«мяу» (кошка) _______  
 

2) «Покажи картинку»: 

стол ______  стул ______  

папа _____  баба _____  

мышка ____                 мишка ____________  

дочка ______  точка _______  

 

 

 

3. Состояние активной речи: 

1 )  Звукоподражания: 

«Как лает собачка?» ________  

«Как мяукает кошка?» ______  

«Как тикают часы?» ________  

«Как пищит мышка? _______  

 

2) «Назови, что покажу»* (предметный словарь) 

кукла - ______________________ шапка -  _______________________  голова -

_________________________________ 

машина - ___________________   куртка -  ____________ : ________  руки -

______________________________  

пирамидка - _________________  рубашка - ______________________  нос - 

_______________________________ 

матрешка - _________________  платье - _______________________  глаз - 

______________________________  

 

ПРИМЕЧАНИЕ. В заданиях, отмеченных знаком *, ответы ребенка логопед записывает 

дословно, сохраняя все особенности произнесения слов. 

 

3) «Скажи, что делает?»* (глагольный словарь): 

играет - ________________________________________  танцует —

________________________________________________  

рисует -   _______________________________________ кормит - 

________________________________________________ 

моет - ________________________________________ поливает -   ___________________  

 

4 )  «Повтори за мной»* (слоговая структура слов): 

пила -  ___________  сапоги —  _________  мяч - ______________  диван -  ___________  ложка —

__________________  

сова -  ____________  молоко — _________  лук —  ____________  батон -  ____________  мишка - 

__________________  

муха —  __________  машина -  _________  нож -  _____________  лимон - ___________  туфли — 

__________________  

 

5) «Расскажи, что ты видишь на картинке»* (наличие фразовой речи, состояние грамма- 

тического строя речи): 
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Девочка 

рисует.

_____________________________________________________________________________________________  

Мальчик кормит 

голубей.

_____________________________________________________________________________________________  

Мальчик играет на 

дудочке.

_____________________________________________________________________________________________  

Мама купает 

малыша.

_____________________________________________________________________________________________  

Девочка поливает цветы. 

_____________________________________________________________________________________________  

 

6) Составление рассказа по сюжетным картинкам «Покупка»*. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Состояние речевой моторики 
1. Строение артикуляционного аппарата:  (нужное подчеркнуть) 

губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы); 

зубы (норма, редкие, кривые, отсутствие верхних/нижних зубов, мелкие, вне челюстной дуги); 

прикус (норма, прогения, прогнатия, открытый передний, открытый боковой, перекрестный); 

язык (норма, массивный, подвижный, малоподвижный); 

уздечка (норма, толстая, укороченная, подрезалась ранее);  

твердое нёбо (норма, высокое узкое, плоское, укороченное, расщелина); 

мягкое нёбо (норма, укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького язычка). 

 

2. Иннервация мимической мускулатуры: 

(оценка выполнения заданий фиксируется знаками « + » или « - » )  

«Толстячок» (надувание щек) _________ ; 

«Худышка» (втягивание) ________ . 

 Подвижность артикуляционного аппарата: 

(оценка выполнения заданий фиксируется знаками «+» или «-») 

«Заборчик» (губы растянуты в улыбку) __________ ; 

«Дудочка» (губы трубочкой) ________ ; 

«Заборчик» - «Дудочка» (чередовать) __________ ; 

«Баранка» (округлить губы, как на звук « о » ) ______________________ 

«Лопатка» (удерживать широкий язык на нижней губе) _____________ ; 

«Иголочка» (тянуть вперед узкий язык)________________ 

«Лошадка» (поцокать языком) __________ ; 

«Часики» (тянуться высунутым языком вправо-влево) _____________ . 
 

4. Произношение звуков раннего онтогенеза (ребенок повторяет за логопедом): 
 

А О У Ы Э 

Я Ё Ю И Е 

 
М П Т Ф X 

Н Б Л В Г 

 

СЬ ЗЬ ЛЬ   

ДЕТСКИЙ САД № 89 ОАО "РЖД", СВИТКОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, ЗАВЕДУЮЩИЙ
31.10.2022 09:59 (MSK), Сертификат 010B6E840039AF01A549224F7D6D78080B



Состояние эмоционально-волевой сферы 
(нужное подчеркнуть) 

1. Форма общения (контактен, инициативен или пассивен в общении, избирательное общение). 

2. Внимание (устойчивое, неустойчивое). 

3. Работоспособность (норма, ниже возрастной нормы, наблюдается быстрая утомляемость, 

неусидчив, не проявляет интереса к заданиям). 

Состояние моторики 
(нужное подчеркнуть) 

1. Общая моторика (нормальная моторика; нарушения моторики - моторная напряженность, 

нескоординированность движений, неловкость, другие нарушения 

  

2. Мелкая моторика (ведущая рука - правая/левая; нормальная моторика несформированная 

моторика). 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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