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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

ПРОГРАММЫ КРУЖКА 
 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Адресат: Программа кружка "Речевичок" разработана для детей младшего 

дошкольного возраста (4-5 лет), посещающих общеобразовательную группу. Речевое 

развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

Актуальность данной кружковой деятельностиобусловлена непреклонным ростом 

числа детей с речевой патологией. Важно своевременно осуществлять профилактику  

тяжелых нарушений речи. С этой целью организован кружок "Речевичок". 
 

Цель рабочей программы: 
- построение системы работы кружковой деятельности для детей 4-5 лет, обеспечивающей 

профилактику и коррекцию речевых нарушений. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 
 

Основными задачами рабочей программы являются: 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 
 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

 создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

 

Основные задачи кружковой деятельности "Речевичок": 
- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
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Программа кружковой деятельности включает в себя следующие взаимосвязанные 

направления: 
1) диагностическая работа 

 определение особых образовательных потребностей детей; 
 определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии 

с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка; 

2) развивающая работа 
 развитие речевой функции формирование коммуникативных навыков; 

3)консультативная работа 
 оказание консультативной и методической помощи родителям (по запросу). 

 

Программа основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 

развития детской речи в норме. Кроме того, Программа имеет в своей основе 

следующие принципы: 

( на основе требований ФГОС ДО): 
 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 
  личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

детей; 

 уважение личности ребенка; 
 реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 
Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы еѐ 

формирования, определѐнные главной целью комплексной программы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 
 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

 принцип конкретности и доступности материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 
  принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
  принцип постепенности подачи учебного материала; 

 

Нормативные документы, на основании которых осуществляется педагогическая 

деятельность: 
•        Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
•        постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"»; 

•        приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного 

образования»; 
•        приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 

Программно-методический комплекс образовательного процесса: 
•        От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования./ под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
•        Примерная адаптированная  основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи ) с 3 до 7 лет (под ред. Н.В. 

Нищевой Н.В., - СПб, 2015) 

 

Программа разработана на основе «Примерной адаптированной  основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи ) с 3 до 7 лет (под ред. Н.В. Нищевой Н.В., - СПб.: Детство – Пресс 

2015). 

 

 

2. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ. 

СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (С 4 ДО 5 ЛЕТ) 
 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на 

этапе завершения дошкольного образования).  

К целевым ориентирам кружковой деятельности  в соответствии с данной 

Программой относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка: 
 Ребенок контактен, в общении проявляется эмоциональная стабильность; 
 Понимание обращенной речи в границах нормы; 
 В активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, 

предлоги; 
 Ребенок понимает различные формы словоизменения; 

 Может пересказать текст из трѐх-четырѐх простых предложений с опорой на 

картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать 

сложносочиненные предложения; 
 Может составить описательный рассказ по вопросам; 
 Повторяет вслед за взрослым простые четверостишья; 

 Различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми 

формами фонематического анализа; 
 Речь ребенка интонирована. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

ПРОГРАММЫ КРУЖКА 
 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Кружковая деятельность осуществляется 2 раза в неделю (понедельник, среда). 

Процесс развития личности ребенка обеспечивается в общении и игре. 
Содержание деятельности охватывает пять взаимодополняющих образовательных 

областей. 
Образовательный процесс строится на основе партнерского характера 

взаимодействия участников образовательных отношений. 

Основной формой работы Программы является игровая деятельность — основная 

форма деятельности дошкольников.  

Основой перспективного и календарного планирования работы 

кружкаявляется комплексно-тематический подход.Лексический материал отбирается с 

учѐтом индивидуальных и речевых возможностей детей. При этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития ребѐнка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности.Их подбор лексических тем 

определен такими принципами, как сезонность и социальная значимость. Часть тем имеет 

нейтральный характер и расположена свободно. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

 Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам. 

 Формировать умениепонимать обобщающее значение слов и формировать 

обобщающие понятия. 
 Расширять словарь за счѐт активного усвоения и использования в экспрессивной 

речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных 

прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых 

числительных. 
 Сформировать понимание предлогов. 
 Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 
 Формировать умениеразличать и употреблять существительные мужского, 

женского и среднего рода в единственном и множественном числе в именительном 

падеже. 
 Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 

беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми 

предлогами. 
 Формировать умениеобразовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 
 Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном 

наклонении. 
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 Формировать умениеразличать и употреблять противоположные по значению 

названия действий и признаков. 
 Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода. 
 Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского 

и женского рода. 

 Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 
 Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми. 
 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА  
Развитие просодической стороны речи 

 Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

 Формировать навык мягкого голосоведения. 
 Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 
 Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию 

голоса. 
Коррекция произносительной стороны речи 

 Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза 

в  свободной речевой деятельности. 
 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 
 Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

 Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 
 Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочки слогов со стечением согласных. 
 Формировать умениеправильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов 

со стечением согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 
 Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

 Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 
 Формировать умениевыделять из ряда звуков гласные звуки. 

 Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать 

этими понятиями. 
 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
 Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

 Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 
 Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, 

жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 
 Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 
 Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца. 
 Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых 

предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или 

предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 
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 Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки 

или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Месяц № недели Тема 

сентябрь 

1 Развитие артикуляционного аппарата. Мониторинг  

2 Развитиеречевого дыхания 

3 «Детский сад» 

4 «Игрушки» 

октябрь 

1 «Деревья»  

2 «Грибы» 

3  «Овощи» 

4 «Фрукты» 

ноябрь 

1 «Осень (перелетные птицы)» 

2 «Дикие животные» 

3 «Семья» 

4 «Я и мое тело» 

декабрь 

1 «Зима» 

2 «Зимующие птицы» 

3 «Зимние забавы» 

4 «Новый год» 

январь 
3 Закрепление пройденного материала 

4 «Одежда» 

февраль 

1 «Обувь» 

2 «Домашние животные» 

3 «День защитника Отечества» 

4 «Домашние птицы» 

март 

1 «Весна. 8 Марта» 

2 «Перелетные птицы» 

3 «Мой дом. Мебель» 

4 «Посуда» 

апрель 

1 «Мой город. Улица. Дом» 

2 «Наземный транспорт» 

3 «Воздушный, водный, подземный транспорт» 

4 «Профессии» 

май 

1 «День Победы» 

2 «Цветы», «Насекомые» 

3-4 Мониторинг речевого развития 
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4. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

неделя тема № Программное содержание 

СЕНТЯБРЬ 

1 

Развитие 

артикуляционного 

аппарата. 

Мониторинг 

1 

Мониторинг речевого развития 

Инструктаж по охране труда для воспитанников № 02-

01 

"Правила безопасного поведения в помещении детского 

сада" 

1. Укреплять мышцы языка, развивать его подвижность, 

способствовать растяжке подъязычной связки 

(уздечки), укреплять кончик языка, учить удерживать 

язык широким («лопаточка»), узким («иголочка»), в 

форме «чашечки» и т.д. 

2 

Инструктаж по охране труда для воспитанников № 02-

03 

"Правила безопасного поведения на занятиях, при работе с 

инструментами и предметами" 

1. Укреплять мышцы губ, развивать их подвижность, 

учить удерживать губы в заданной позиции. 

2. Укреплять мускулатуру щѐк, развивать координацию 

движений и умение переключаться. 

3. Укреплять мускулатуру щѐк, развивать координацию 

движений и умение переключаться. 

2 

Развитие речевого 

дыхания 

 

3 

1. Развитие длительного непрерывного ротового выдоха; 

активизация губных мышц. 

2. Дифференциация ротового и носового дыхания 

3. Учить силе выдоха, направленной воздушной струе. 

Развивать воображение. 

4 

1. Развитие фонационного дыхания 

2. Развитие целенаправленного плавного и длительного 

выдоха. 

3. Развивать силу и направленность ротового выдоха. 

3 Детский сад 

5 

1. Активизировать предметный, глагольный и словарь 

признаков по теме: 

- закреплять   названия помещений в группе и в детском 

саду, их назначение;  

- закреплять  имена, отчества работников 

детского сада, названия их профессий. 

6 

1. Упражнять в употреблении существительных во 

множественном числе. 

2. Формировать умение составлять простое предложение 

по выполненным действиям и вопросам с предлогом «В»  

о детском саде. 

- Что есть в детском саду?Кто работает в детском саду? 

4 Игрушки 
7 

1. Систематизировать  знания об игрушках  

2. Формировать обобщающее  понятие  «игрушки». 

3. Уточнить названия распространенных игрушек. 

4. Уточнить  особенности  внешнего вида игрушек (форма, 

цвет, части), игровые действия с игрушками. 

8 1. Дать представление о предмете и действии предмета. 
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2. Закрепить родовую принадлежность названий игрушек 

(местоимения МОЙ, МОЯ). 

3. Дать представление об образовании относительных 

прилагательных 

3. Составлять простой описательный рассказ об игрушке 

по алгоритму. 

ОКТЯБРЬ 

1 Деревья 9 1. Систематизировать знания о деревьях и 

кустарниках, их строении. 

2. Формировать обобщающее понятие «деревья». 

3. Формировать умение образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

4. Формировать умениесогласовывать числительные с 

существительными в роде, падеже и числе. 

10 1. Закреплять названия частей дерева. 

2. Дать представление об образовании относительных 

прилагательных. 

3. Формировать умение составлять описательный 

рассказ по схеме. 

2 Грибы 11 1. Формировать обобщающее понятие «грибы». 

2. Формировать умение образовывать 

существительные в Вин.падеже.  

3. Формировать умение согласовывать числительные 

с существительными в роде, падеже и числе. 

4. Составлять предложения по опорным словам. 

12 1. Закреплять название частей гриба. 

2. Закреплять представление о  способах 

употребления грибов. 

3. Формировать умение подбирать родственные 

слова. 

4. Формировать умение составлять простой 

описательный рассказ     по схеме 

3 Овощи 13 1. Закреплять названия овощей, их признаков. 

2. Формировать обобщающее понятие «овощи». 

3. Формировать умениеобразовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

14 1. Закреплять понятие о вкусовых особенностях и 

вариантах употребления в пищу. 

2. Формировать умениеобразовывать 

существительные в родительном падеже, 

единственном и множественном числе. 

3. Формировать умение составлять простой рассказ-

описание об овощах по схеме. 

4 Фрукты  15 1. Закреплять названия овощей, их признаков. 

2. Формировать обобщающее понятие «фрукты». 

3. Формировать умение образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

4. Формировать умение образовывать 
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существительные в родительном падеже, 

единственном и множественном числе. 

16 1. Закрепить понятие о вкусовых особенностях и 

вариантах употребления в пищу. 

2. Формировать умение согласовывать числительные 

с существительными в роде, падеже и числе. 

3. Формировать умение составлять простой рассказ-

описание о фруктах по схеме. 

НОЯБРЬ 

1 Осень.  

Перелетные  

птицы 

17 1. Обобщать словарь по теме «Осень». 

2. Обобщить и систематизировать знания об осени. 

3. Формировать умение  согласовывать прил. с 

существительными в именительном падеже. 

4. Дифференцировать глаголы ед.ч. и мн.ч. 

18 1. Формировать умение  отличать осень от других 

времен года по характерным признакам. 

2. Формировать умение  образовывать глаголы с 

помощью приставок. 

3. Упражнять в составлении рассказов по картинно-

графическому плану. 

2 Дикие животные 19 1. Систематизировать знания о диких животных. 

2. Формировать обобщающее понятие «дикие 

животные». 

3. Формировать умение  образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, суффиксами –онок (-ѐнок) . 

4. Формировать умение  употреблять в речи предлог 

НА. 

20 1. Закреплять названия распространенных  животных 

леса, частей тела. 

2. Формировать умение  согласовывать числительные 

с существительными в роде, падеже и числе. 

3. Формировать умение  составлять описательный 

рассказ «Дикие Животные» по картинно-

графическому плану. 

3 Семья 21 1. Уточнять и систематизировать знания детей о 

семье (имя, фамилия, возраст, адрес, состав семьи). 

2. 1.Формировать умение  образовывать и упо-

треблять сравнительной степени 

прилагательных. 

3. Формировать умение  употреблять 

существительные в дательном падеже. 

22 1. Закреплять понятие «семья» (люди – родственники, 

общая фамилия, живут в одной квартире, заботятся 

друг о друге). 

2. Формировать умение  составлять рассказа по 

серии «Моя семья 

3. Упражнять в употреблении глаголов разного 

времени 

4 Я и мое тело 23 1. Систематизировать знания о частях тела (голова, 

туловище, руки, ноги) и лица. 
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2. Формировать умение  образовывать  

существительные с уменьшительно-ласкательными 

и увеличительными суффиксами. 

3. Закреплять образование  существительных в 

разных падежах (Р.п., Д.п., Т.п.) 

4. Формировать умение  образовывать сложные 

слова. 

24 1. Закреплять обобщающее понятие «части тела». 

Дать знания об их назначении.  

2. Закреплять правила по охране здоровья, гигиене 

тела. 

3. Формировать умение  составлять рассказ-описание 

лица человека по плану. 

ДЕКАБРЬ 

1 Зима 25 1. Закреплять представления о зиме. 

2. Формировать умение  согласовывать числительные 

с существительными в роде, падеже и числе. 

3. Формировать умение  образовывать однокоренные 

слова.  

4. Закреплять употребление предлога НА в 

предложениях. 

26 1. Уточнить признаки зимы . 

2. Закрепить представление о способах подготовки 

зверей и птиц к зиме. 

3. Формировать умение  составлять рассказ-описание 

по картинке с изображением зимнего пейзажа. 

2 Зимующие птицы 27 1. Закреплять знания о внешнем виде, строении птиц.  

2. Формировать умение  употреблять приставочные 

глаголы. 

3. Закреплять употребление предлога ПОД в 

предложениях. 

28 1. Закреплять знания о внешнем виде, строении птиц.  

2. Формировать умение  составлять рассказ по серии 

сюжетных картин «Кормушка» 

3 Зимние забавы 29 1. Закреплять знания о зиме, уточнить признаки зимы. 

2. Формировать умение  изменять глаголы в 

прошедшем и будущем времени по образцу 

(надеть - 

я надену, ты наденешь и т.д.) 

3. Формировать умение  образовывать относи-

тельные прилагательные (снег - снежный) 

30 1. Активизировать словарь существительных, 

глаголов, прилагательных по теме. 

2. Формировать умение  составление рассказа по 

плану, по цепочке с опорой на предметные 

картинки 

3. Формировать умение  образовывать 

родственные слова. 

4 Новый год 31 1. Закреплять характерные признаки зимы. 

2. Формировать умение  дифференцировать предлоги 

НА - ПОД 
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3. Закреплять образование существительных в Р.п. 

мн.ч.  

4. Формировать умение  согласовывать числительные 

с существительными в роде, падеже и числе. 

32 1. Закрепить обобщающее понятие «Новый год». 

2. Активизировать словарь по теме. 

3. Беседа о подготовке к Новому году. 

4. Формировать умение  составлять рассказ-описание 

любимой елочной игрушки по плану. 

ЯНВАРЬ 

1 Закрепление 

пройденного 

материала 

33 Закреплять умение составлять коротай рассказ (из 3-4 

предложений) по представлению на тему "Новогодний 

праздник" 

34 1. Закреплять обобщающие понятия (пройденные тени) 

2. Закреплять умение изменять существительные по 

числам и падежам 

2 Комнатные 

растения 

35 1. Систематизировать знания о комнатных растениях. 

2. Формировать обобщающие понятия «Комнатные 

растения»  

3. Закреплять названия комнатных растений. 

4. Формировать умение составлять описательный рассказ с 

опорой на предметную картинку. 

36 1. Активизировать словарь существительных, глаголов, 

прилагательных по теме. 

2. Формировать умение  дифференцировать предлоги НА 

- ПОД 

3. Формировать умение  образовывать родственные 

слова. 

3 Одежда 37 1. Систематизировать знания об одежде и обуви. 

2. Формировать обобщающие понятия «Одежда»  

3. Закреплять названия деталей одежды, обуви. 

4. Формировать умение составлять описательный рассказ 

с опорой на предметную картинку. 

38 1. Формировать умение употреблять в речи 

приставочные глаголы. 

2. Упражнять в употреблении антонимов. 

3. Формировать умение образовывать  

относительные прилагательные. 

4. Формировать умение употреблять предлог ИЗ в 

предложениях 

4 Головные уборы 39 1. Систематизировать знания о головных уборах. 

2. Формировать обобщающие понятия «Головные уборы»  

3. Закреплять названия деталей головных уборов. 

4. Формировать умение составлять описательный рассказ 

с опорой на предметную картинку. 

40 1. Формировать умение употреблять в речи 

приставочные глаголы. 

2. Упражнять в употреблении антонимов. 

3. Формировать умение образовывать  

относительные прилагательные. 

4. Формировать умение употреблять предлог ИЗ в 
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предложениях 

ФЕВРАЛЬ 

1 Обувь  41 1. Систематизировать знания об одежде и обуви. 

2. Формировать обобщающие понятия «Обувь». 

3. Закреплять названия деталей одежды, обуви. 

4. Формировать умение составлять описательный рассказ 

с опорой на предметную картинку. 

42 1. Формировать умение употреблять в речи 

приставочные глаголы. 

2. Упражнять в употреблении антонимов. 

3. Формировать умение образовывать  

относительные прилагательные. 

4. Формировать умение употреблять предлог ИЗ в 

предложениях 

2 Домашние 

животные 

43 1. Систематизировать знания о домашних животных. 

2. Формировать обобщающее понятие «домашние 

животные». 

3. Активизировать словарь существительных, глаголов, 

прилагательных по теме. 

3. Формировать умение составлять рассказ-описание о 

животных по плану. 

44 1. Формировать умение образовывать существительные 

единственного числа родительного падежа  с предлогом У  

2. Формировать умение образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (-онок, -ѐнок) 

3. Формировать умение образовывать глаголы с помощью 

приставок. 

3 День защитника 

отечества 

45 1. Формировать представление об армии, родах войск. 

2. Активизировать словарь существительных, глаголов, 

прилагательных по теме. 

3. Формировать умение составлять загадки-описания  по 

алгоритму 

46 1. Закреплять навык словоизменения существительных 

(числа, падежи). 

2. Формировать умение употреблять предлог В в 

предложениях. 

4 Домашние птицы 47 1.Систематизировать знания о домашних птицах. 

2. Формировать обобщающие понятия «домашние птицы». 

3. Закреплять знания о внешнем виде, строении птиц. 

4. Формировать умение пересказывать текст с опорой на 

серию сюжетных картин«Попугай Петруша». 

48 1. Формировать умение согласовывать существительные  

ДВА, ПЯТЬ с существительными. 

2. Закреплять навык согласования существительных с 

прилагательными в роде, числе, падеже. 

3. Закреплять образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (-онок, -ѐнок) 

МАРТ 

1 Весна. 8 Марта 

 

49 1. Продолжать расширять представления о временах года. 

2. Обобщить и систематизировать знания о весне. 
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3.Закреплять названия весенних месяцев. 

4.Активизировать словарь существительных, глаголов, 

прилагательных по теме. 

50 1. Формировать умение образовывать прилагательные 

сравнительной и превосходной степени  

2. Закреплять употребление приставочных глаголов 

(посадить, высадить, рассадить и т.д.). 

3. Формировать умение употреблять 

существительные ед.ч. и мн.ч. в предложном падеже. 

4. Формировать умение составлять рассказ по опорным 

картинкам «Весна наступила» 

2 Перелетные 

птицы 

 

51 1.Систематизировать знания о перелетных  птицах. 

2. Формировать обобщающие понятия «перелетные 

птицы». 

3. Закреплять знания о внешнем виде, строении птиц. 

52 1. Закреплять навык употребления приставочных 

глаголов. 

2. Формировать умение образовывать притяжательные  

прилагательные 

3. Формировать умение составлять описательный рассказ 

по плану «Ласточка» 

3 Мой дом. Мебель 

 

53 1. Закреплять названия комнат в квартире, их назначение. 

2. Уточнить названия частей комнаты, распространенных 

предметов мебели 

3. Формировать обобщающее понятие «мебель». 

4.Уметь различать кухонную, столовую (гостиную) мебель, 

для спальни. 

53 1.Закрепление навык употребления  предлогов В, НА, 

ПОД в предложениях. 

2.Формировать умение образовывать относительные 

прилагательные. 

3. Упражнять в согласовании существительных с 

прилагательными в роде и числе. 

4. Формировать умение составлять предложения  с союзом 

А (сравнение двух предметов) 

4 Посуда 

 

55 1.Систематизировать знания о посуде. 

2.Формировать обобщающее понятие «посуда». 

3.Формировать умение называть и различать кухонную, 

столовую и чайную посуду. 

4.Закрепить названия частей посуды. 

56 1.Закрепление навык употребления  предлогов НА, ПОД, 

В, ИЗ в предложениях. 

2.Формировать умение образовывать относительные 

прилагательные. 

3. Упражнять в согласовании существительных с 

прилагательными в роде и числе. 

4. Формировать умение составлять рассказ-описание по 

опорной схеме. 

 

1 Мой город. Улица. 

Дом 

57 1.Закреплять представление о городе, названия города, его 

учреждений. 
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 2.Закреплять понятия  «улица», «дом»; названия частей 

дома. 

3. Формировать умение составлять  рассказ по плану  

«Мой город»  

58 1. Формировать умение образовывать относительные 

прилагательные.   

2. Формировать умение употреблять предлог К в 

предложении. 

3. Формировать умение согласовывать числительные с 

прилагательным и существительным.  

2 Наземный 

транспорт 

 

59 1. Систематизировать знания о транспорте. 

2. Формировать обобщающее понятие «транспорт». 

3. Закреплять названия частей транспорта,  видов  

транспорта. 

4.  Расширять представления о профессиях людей, 

управляющих транспортом. 

60 1. Закреплять употребление приставочных глаголов в 

речи. 

2. Формировать умение употреблять предлог ОТ в 

предложении. 

3. Закреплять навык согласования существительных с 

прилагательными в роде, числе, падеже 

4. Формировать умение составлять описательный рассказа 

с опорой на сюжетную картинку «Транспорт» 

3 Воздушный, 

водный, 

транспорт 

 

61 1. Закреплять представление детей о воздушном и  водном 

видах транспорта; пассажирском и грузовом транспорте. 

2. Закреплять названия профессий людей, работающих на 

транспорте.  

3. Закреплять обобщающие понятия «воздушный 

транспорт», «водный транспорт». 

62 1. Формировать умение употреблять предлог ПО в 

предложении. 

2. Формировать умение образовывать  сложные слова (из 

двух корней). 

3. Формировать умение составлять сравнительный рассказ 

с опорой на две предметные картинки. 

4 Профессии 

 

63 1. Систематизировать знания детей о профессиях. 

2. Закреплять названия  орудий труда и механизмов, 

помогающих в работе; спецодежды. 

3. Формировать обобщающее понятие «профессия». 

64 1. Формировать умение образовывать названия профессий 

по действиям . 

2. Закреплять навык использования приставочных 

глаголов в речи. 

3. Закреплять навык употребления ед.ч. и мн.ч. сущ. в 

косвенных падежах с предлогами и без них. 

4. Формировать умение составлять  творческий рассказ 

«Кем я хочу быть»  

МАЙ 

1 День Победы 

 

65 1. Закреплять представление о празднике «День Победы» 

2.Активизировать словарь существительных, глаголов, 
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прилагательных по теме. 

3. Формировать умение составлять рассказ по картинке с 

проблемным сюжетом; составление рассказа  по опорным 

вопросам«Настоящий друг»: 

66 1.Формировать умение употреблять предлог С (СО) в 

предложении. 

 2. Формировать умение образовывать   прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени  

3. Закреплять навык употребления падежных 

конструкций.  

2 Цветы. 

Насекомые  

 

67 1. Формировать обобщающие понятия «цветы», 

«насекомые». 

2. Систематизировать знания о цветах, насекомых. 

3. Закреплять наиболее распространенные названия цветов 

и насекомых  

4. Формировать умение составлять творческий рассказ по 

сюжетной картине«Муха-Цокотуха» 

68 1. Закреплять образование сравнительной и превосходной 

степени прилагательных.  

2. Закреплять навык употребление изученных предлогов в 

речи. 

3. Закреплять навык употребление приставочных глаголов  

3 Закрепление 

пройденного 

материала 

69 1. Закреплять умение пересказывать рассказ с опорой на 

сюжетную картину "Лето" 

70 1. Закреплять обобщающие понятия (пройденные темы) 

2. Закреплять умение согласовывать существительные и 

прилагательные в роде. 

4 Закрепление 

пройденного 

материала 

71 Мониторинг речевого развития 

 

1. Закреплять умение составлять творческий рассказ 

"Скоро лето" 

72 НОД для родителей "Наши достижения" 
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5.  МОНИТОРИНГ ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ПОСЕЩЕНИЯ КРУЖКА 

 

Сроки мониторинг речевого развития: сентябрь, 3 неделя; май, 3 неделя. 

Использование пособия: Иншакова О.Б. Альбом для логопеда -М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОСС, 2003. 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОНИТОРИНГА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ КРУЖКА "РЕЧЕВИЧОК" 

4-5 лет 

 

Май, 2019 г 

 

 Список воспитанников 

      

Звукопроизношение 
    

  

Фонематические процессы 
    

  

Словарный запас 
    

  

Грамматический строй речи 
    

  

Связная речь 
    

  

Артикуляционная моторика 
    

  

Средний балл 
      

Уровень  развития 
      

 

Результаты. 

Всего обследовано: 

Выявлено:Уровни освоения программы 
Низкий ____________________________ 

Ниже среднего, _____________________ 

Средний ___________________________ 

Достаточный _______________________ 

 

Выводы. 

Наиболее развит в группе:  __________________________________________________ 

Наименее развиты в группе: _________________________________________________ 

Для улучшения уровня речевого развития рекомендовано: ________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 
 

Педагог ДО:   _________ /_____________/                                                           _______2020 
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Критерии оценки 

уровня функции 

Уровни освоения программы 
1-низкий уровень, 2 – ниже среднего,  

3 – средний, 4 – достаточный. 

Звукопроизношение 
 

1.Нарушение нескольких групп звуков. 
2.Недостаточное произношение одной группы звуков, 

изолированное произношение всех групп, при речевой нагрузке – 

общая смазанность речи. 

3.Звуки в речи присутствуют, но наблюдаются нарушения 

дифференциации звуков. 
4.Звукопроизношение в норме. 

Фонематические  

процессы 

 

1.Не слышит данный звук в любой позиции. 
2.Не дифференцирует оппозиционные звуки какой-либо группы. 

3.С заданием справляется, но допускает ошибки. 
4.Фонематические процессы в норме. 

Словарный запас 
 

1.Активный словарь ограничен бытовым уровнем. 
2.Владеет обобщающими понятиями. В речи в основном 

использует существительные и глаголы. 
3.Использует существительные, глаголы, прилагательные. Но не 

всегда точно отражает в речи приставочные глаголы; не 

использует простые предлоги, наречия, числительные, 

местоимения. 
4.Активный словарь соответствует возрастной норме. 

Грамматический 

строй речи 

1.Речь резко аграмматична. 

2.Допускает большое количество ошибок в словоизменении и 

словообразовании. 

3. Допускает небольшое количество ошибок в словоизменении и 

словообразовании. 

4.Грамматический строй соответствует возрастной норме. 

Связная речь. 
 

1.Фразовая речь отсутствует. 
2. Испытывает значительные затруднения при составлении 

рассказа. 
3.Использует вопросно-ответную форму речи. Составляет 1 

предложение с опорой на картинку. 
4.Составляет описательный рассказ из 2-3 простых предложений. 

С помощью взрослого или опорой на картинки может пересказать 

знакомую сказку. 

Артикуляционная 

моторика. 

1.Объѐм артикуляционных движений ограничен. Наличие 

дефектов в строении артикуляционного аппарата. 
2.Неполный объѐм артикуляционных движений; неточное 

выполнение статических артикуляционных упражнений. 
3.Статические артикуляционные упражнения выполняет в полном 

объѐме; при выполнении динамических упражнений испытывает 

затруднения. 
4.Строение и подвижность органов артикуляции без 

особенностей. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

ПРОГРАММЫ КРУЖКА 
 

 

1. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
1.        Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок). 
2.        Обеспечение  педагогической условий (учѐт индивидуальных особенностей 

ребѐнка, форма работы– игровая деятельность, соблюдение комфортного эмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности). 
3.        Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно – 

гигиенических правил и норм). 

 

2.  УСЛОВИЯ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в месте проведения кружка в соответствии с Программой 

обеспечивают: 
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей; 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх; 
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда создает 

возможности для успешного развития речевой функции, позволяет ребенку проявлять 

свои способности, стимулирует развитие самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

программы кружка, учитывает национально-культурные, климатические условия, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности детей. Предметно-пространственная среда содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. 

 

Материалы, оборудование, необходимые для проведения кружковой деятельности 

"Речевечок": 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стульчики и столы для занятий. 
3. Крупные предметные картинки по изучаемым темам. 
4. Картотека предметных картинок по лексическим темам. 
5. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам  

6. Книжки с потешками, чистоговорками, скороговорками с  яркими картинками. 

7. Простые сюжетные картинки. 
8. Серии сюжетных картинок. 

9. «Лото» по изучаемым темам. 
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10. «Веселая артикуляционная гимнастика» 

11. Игрушки для уточнения произношения в звукоподражаниях. 
12. Предметные картинки для уточнения произношения  в звукоподражаниях. 
13. Настольно-печатные игры. 
14. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания. 
15. Звучащие игрушки (погремушки, колокольчики, бубен и др.) 

16. Звучащие игрушки-заменители (заполненные горохом, макаронами, гречкой и т.д.) 
17. «Волшебный мешочек» 
18. Поднос с тонким слоем манки для рисования. 
19. Магнитная доска. 
20. Резиновый мяч, бусы, шнуровки, сортеры, разрезные картинки. 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1. Агранович З. Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с онр. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 
2. Артикуляция звуков в графическом изображении. Учебно-демонстрационный 

материал. Приложение к книге Е. В. Новиковой «Логопедическая азбука. Новая 

методика обучения чтению». – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006. 
3. Гуськова А. А. Развитие речевого дыхания детей 3-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 
4. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда -М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОСС, 2003. 

5. Коноваленко В. В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения/В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко, М. И. Кременецкая. – 

М.: Издательство ГНОМ, 2011. 
6. Нищева Н.В. Вариативная примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет.– СПб.: Детство – Пресс, 2015. 

7. Ткаченко Т. А. Логопедические упражнения / Ил. Т. Ляхович. – М.: Издательство 

Эксмо, 2005. 
8. Узорова О. Физкультурные минутки: Материал для проведения физкультурных 

пауз / О. Узорова, Е. Нефедова.  – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО 

«Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак», 2005. 
 


