
 

 

 

 



I. Пояснительная записка 

 

   Актуальность 

Дошкольный возраст – важный и неповторимый период в развитии 

ребенка, особенно в плане развития его речи. Без формирования чистой и 

правильной речи невозможно приобретать навыки общения и учиться 

строить отношения с окружающим миром. При нормальном развитии 

овладение правильным звукопроизношением у дошкольников заканчивается 

к 4-5 годам. Но иногда в силу ряда причин этот процесс затягивается. 

В наш век «высоких технологий» и глобальной компьютеризации 

общества, уровень развития речи и коммуникативных навыков 

дошкольников оставляет желать лучшего. 

В средней группе мы часто наблюдаем 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. 

         В настоящее время наблюдается неумолимый рост числа детей с 

различными речевыми расстройствами. Поэтому проблема ранней 

профилактики и ранней коррекции речевых нарушений представляется на 

сегодняшний день  очень актуальной. 

         В соответствии с «Положением о логопедическом пункте», на 

логопедические занятия зачисляются дети 5-7 лет, хотя многие дошкольники 

нуждаются в более раннем начале коррекционной работы. Кружковая 

логопедическая работа является пропедевтической перед занятиями по 

коррекции звукопроизношения в старшем дошкольном возрасте, она дает 

возможность охватить логопедическим воздействием всю группу детей и 

запустить механизм самокоррекции. 

        Программа логопедического кружка «Говоруша» позволяет оказывать 

специализированную логопедическую помощь детям 4-5 лет, которые, в силу 

их возраста, не могут быть зачислены на индивидуальные логопедические 

занятия. 

        При составлении программы были использованы методические 

разработки В. А. Кныш, М. Ю. Картушиной, О. И. Крупенчук , Т. А. 

Ткаченко. Данная программа составлена с учётом и использованием 



современных инновационных технологий и методик в области профилактики 

и коррекции речевых нарушений у детей. 

         Цель программы: создание благоприятных условий для дальнейшей 

коррекции звукопроизношения у детей в условиях дошкольного учреждения. 

         Задачи: 

1. Развитие слухового внимания и слухового восприятия, фонематического 

слуха. 

2. Развитие моторики артикуляционного аппарата. 

3. Развитие дыхания. 

4. Развитие мелкой моторики. 

5. Формирование умения регулировать силу голоса. 

6.  Работа над интонационной выразительностью речи (использование 

логических пауз, ударений, мелодики, темпа, ритма, тембра). 

7. Расширение словарного запаса. 

8. Формирование связной речи. 

9. Воспитание культуры речевого общения. 

Условия реализации образовательной программы 

Программа рассчитана на один год обучения. 

Возраст обучающихся: 4-5 лет. Состав групп постоянный. 

Наполняемость группы – 10-20 человек. 

Формы и режим занятий 

Периодичность занятий: 1 раз в неделю (во вторник), продолжительность 

занятия - 30 минут (с 15.30 до 16.00). 

Количество групп – 1 группа. 

Объём здания  №2: 3663 куб.м.  

Общая площадь здания №2: 709,1 кв.м. 

Площадь группы: 57,4 кв.м. 

Форма организации детей: фронтальная. 

       Занятие строится в форме единой сюжетной линии. Главный герой 

занятий кружка и любимец детей – игрушка Говоруша, у которого много 

друзей среди животных.  

       Вовлечение детей в сюжет становится для них эмоционально значимым, 

позволяет раскрыть их личностные качества, преодолеть речевой негативизм, 

воспитывает чувство взаимопомощи. 



       Частая смена и, соответственно, новизна заданий увеличивают 

концентрацию внимания, снижают утомляемость малышей; дозированность 

заданий способствует прочности усвоения материала. 

        В содержание  занятий включены следующие виды работы: 

 Артикуляционная гимнастика 

 Упражнения на развитие слухового восприятия, фонематических 

процессов, внимания, памяти. 

 Дыхательные упражнения. 

 Упражнения на развитие темпа, ритма и координации речи и движений 

с музыкальным сопровождением и без музыкального сопровождения. 

 Игры и упражнения для развития мелкой моторики 

 Лексико-грамматические упражнения и упражнения для формирования 

связной речи. 

 Для оздоровления детей, снятия мышечного и нервного 

напряжения  используются нетрадиционные методы, такие как 

элементы Су – джок терапии, самомассаж массажными мячиками, игры 

с бельевыми прищепками. Для активизации внимания детей на занятии 

применяются средства ИКТ. 

Планируемые результаты освоения Программы 

1. Развитие речевого дыхания и правильной артикуляции;  

2. Усвоение достаточного лексического запаса, грамматических форм речи;  

3. Умение использовать коммуникативные навыки общения со сверстниками 

и взрослыми;  

4. Развитие мелкой моторики пальцев рук.  

5.Развитие у детей речевой активности, фразовой и связной речи, 

обогащение словарного запаса, грамматического строя речи.  

6. Развитие у детей фонематического (звукового) слуха, умения управлять 

своим голосовым аппаратом (менять громкость, высоту голоса, темп речи, 

речевого дыхания) 

 

 II. Учебно-тематический план 

№ Тема Кол-во 



п/п занятий 

1. Знакомство с Говорушей.  Игрушки. 1 

2. Детский сад 1 

3. Чудо-огород Говоруши 1 

4. Фруктовый сад Говоруши 1 

5. Говорушина дача 1 

6. Осень 1 

7. Говоруша на грибной полянке 1 

8. Ягоды 1 

9. Деревья 1 

10. Семья 1 

11. Человек. Части тела 1 

12. Одежда 1 

13. Обувь 1 

14. Говоруша знакомится с посудой 1 

15. Говоруша любит кушать 1 

16. В первый раз увидел зиму 1 

17. Новогодний праздник 1 

18. Говоруша строит кормушку 1 

19. Зимние забавы 1 

20. Домашние животные 1 

21. Домашние животные и их детёныши 1 

22. Дикие животные 1 

23. Дикие животные и их детёныши 1 

24. Домашние птицы 1 

25. День защитника Отечества 1 

26. Профессии 1 

27. Мамин праздник – 8 марта 1 

28. Наш дом 1 

29. Мебель 1 

30. Бытовая техника и инструменты 1 

31. Весна 1 

32. Вестники весны 1 

33. Говоруша в гостях у Водяного 1 

34. Говоруша переходит улицу 1 

35. Транспорт 1 



36. Путешествие по жарким странам 1 

37. Говоруша на цветочной поляне 1 

38. В стране насекомых 1 

39. Говоруша собирается в отпуск 1 

 Итого: 39 

 

 

Содержание занятий: 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Цели 

1. «Знакомство с 

Говорушей.  

Игрушки» 

Обобщить понятие «игрушки»; уточнить наименование 

игрушек; учить образовывать множественное число имен 

существительных; способствовать развитию 

артикуляционной, общей и мелкой моторики, темпо - 

ритмического слуха и слухо - речевой памяти. 

2. «Детский сад» Закреплять, активизировать и расширять знания детей по 

теме занятия; расширять и уточнять представления детей о 

профессиях людей, работающий в детском саду; развивать 

артикуляционную, общую и мелкую моторику рук,  

внимание, мышление. 

3. «Чудо-огород 

Говоруши» 

Познакомить детей с плодами овощных культур; закрепить 

знания о месте их произростания – огороде; учить 

отгадывать загадки про овощи, соотносить отгадки с 

картинками, узнавать овощи на картинках по их 

отличительным признакам, описывать овощи по основным 

признакам (цвет, форма, плотность, гладкость 

поверхности), образовывать множественное число имен 

существительных в родительном падежу; способствовать 

развитию речи детей, артикуляции, мелкой моторики, 

познавательных процессов; активизировать словарный 

запас. 

4. «Фруктовый сад 

Говоруши» 

Закреплять представления детей о фруктах; упражнять в 

образовании уменьшительно-ласкательной формы и 

формы множественного числа существительных; 

упражнять в образовании формы родительного падежа 

существительных; учить составлять описательный рассказ 

о фруктах; способствовать развитию артикуляционной и 

мелкой моторики. 



5. «Говорушина дача» Учить дифференцировать овощи и фрукты, обобщать 

данные понятия; учить подбирать антонимы, 

согласовывать прилагательные с существительными, 

составлять описательный рассказ по схеме, делить слова 

на слоги; активизировать словарь по теме; способствовать 

развитию артикуляционной и мелкой моторики. 

6. «Осень» 

 

Дать понятие об основных признаках осени (похолодание, 

изменение окраски листьев на деревьях, опадание 

листьев, частые дожди, изменения в одежде людей, сборе 

урожая, перелет птиц на юг); учить составлять 

предложения по картине, отвечать на вопросы; 

способствовать развитию фонематического слуха, слухо-

речевой памяти, воздушной струи.             

7. «Говоруша на грибной 

полянке» 

Формировать представления и знания детей о съедобных 

и ядовитых грибах; уточнить названия грибов и части 

гриба; учить дошкольников составлять описательный 

рассказ; учить образовывать прилагательные от глаголов; 

способствовать развитию просодических компонентов 

речи, мелкой и артикуляционной моторики. 

8. «Ягоды» Формировать знания и представления о ягодах; уточнить, 

что ягоды бывают лесные и садовые; учить детей отвечать 

полно и подробно на вопросы по содержанию текста; 

учить образовывать уменьшительно-ласкательную форму 

существительных; способствовать развитию речевого 

дыхания, звуковой стороны речи, мелкой моторики. 

9. «Деревья» Формировать обобщающее понятие «деревья»; уточнить 

какую пользу приносят деревья; учить правильно 

использовать при составлении предложений предлоги 

«под», «над»; способствовать развитию артикуляционной 

и мелкой моторики, слухо-речевого внимания. 

10. «Семья» Формировать обобщающее понятие «семья», понятия 

«старше-младше»; добиваться осмысления детьми 

родственных отношений между членами семьи; 

отрабатывать конструкции с существительными 

множественного числа; совершенствовать употребление в 

речи косвенных падежей; способствовать развитию 

артикуляционной и мелкой моторики. 

11. «Человек. Части тела» Формировать представление детей о человеке и его частях 

тела; называть и показывать их; уточнить название 

пальцев; упражнять в различении понятий «справа-слева»; 

учить образовывать возвратные глаголы; способствовать 

развитию артикуляционной и мелкой моторики, 

фонематического слуха.  



12. «Одежда» Уточнить понятие «одежда»; упражнять в умении 

употреблять предлоги «на», «в»; учить делить слова на 

слоги; способствовать развитию слухо-речевой памяти, 

артикуляционной моторики, темпо-ритмического слуха, 

внимания, памяти. 

13. «Обувь»  Активизировать словарь по теме «обувь», учить 

образовывать имена существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами; упражнять в подборе 

антонимов; развивать зрительную память, зрительное 

восприятие, мелкую и общую моторику. 

14. «Говоруша знакомится с 

посудой» 

Формировать представления детей о посуде, её частях, 

назначении; вводить в речь и учить различать глаголы 

«жарить, варить», «кипятить», «печь», «тушить»; 

добиваться правильного употребления существительных в 

родительном падеже единственного числа с предлогом из; 

развивать артикуляционную, общую и мелкую моторику, 

мышление. 

 

15. «Говоруша любит 

кушать» 

Познакомить детей с продуктами питания; вводить в 

активный словарь дошкольников прилагательные, 

обозначающие вкусовые оттенки; упражнять в 

образовании формы родительного падежа имен 

существительных; способствовать развитию 

артикуляционной, мелкой моторики, фонематического 

слуха. 

 

16. «В первый раз увидел 

зиму» 

Формировать и расширять представления детей о зиме; 

упражнять дошкольников в составлении предложений по 

предметным картинкам; учить различать и правильно 

употреблять в речи глаголы в единственном и 

множественном числе; способствовать развитию 

артикуляционной и мелкой моторики, слоговой структуры 

слова. 

 

17. «Новогодний праздник» Формировать у детей представление о зимнем 

новогоднем празднике; способствовать развитию речевого 

дыхания, звуковой стороны речи, артикуляционной и 

мелкой моторики; упражнять в умении составлять 

предложения по сюжетной картине; учить подбирать 

прилагательные к существительным. 

 

18. «Говоруша строит 

кормушку» 

Формировать представления детей о зимующих птицах; 

учить дошкольников образовывать и использовать в речи 



порядковые числительные; способствовать развитию 

фонематического слуха, артикуляционной, общей и 

мелкой моторики. 

 

19. «Зимние забавы» Формировать у детей представление о зимних забавах; 

способствовать развитию артикуляционной, мелкой и 

общей моторики; упражнять в умении составлять 

предложения по картинке; учить исправлять искажённые 

предложения. 

 

20. «Домашние животные» Уточнить названия домашних животных: самцов и самок; 

закреплять и расширять представления детей об 

особенности жизни домашних животных; учить детей 

составлять небольшой рассказ по мнемотаблице; 

развивать артикуляционную, общую и мелкую моторику, 

фонематический слух, зрительное внимание и память. 

 

21. «Домашние животные и 

их детёныши» 

Уточнить названия домашних животных и их детенышей; 

пополнить предикативный словарь; учить исправлять 

искаженные предложения, согласовывать слова в 

предложении,  определять количество слогов в слове; 

упражнять в умении образовывать множественное число 

сущ. им. п.; способствовать развитию артикуляционной и 

мелкой моторики, слоговой структуры слова. 

22. «Дикие животные» Уточнить названия диких животных: самцов и самок, их 

жилища; учить употреблять порядковые числительные, 

образовывать притяжательные формы прилагательных, 

категории творительного падежа с предлогом «за» 

составлять небольшой рассказ по мнемотаблице; 

способствовать развитию артикуляционной, общей и 

мелкой моторики. 

23. «Дикие животные и их 

детёныши» 

Закрепить словарь по теме, уточнить названия детенышей 

животных; учить согласовывать числительные с 

существительными; развивать связную речь посредством 

обучению пересказу по опорным картинкам; 

способствовать развитию артикуляционной и мелкой 

моторики, фонетической стороны речи. 

24. «Домашние птицы» Формировать представления детей о домашних птицах, об 

их образе жизни, о строении тела; закрепить название 

птенцов домашних птиц; учить образовывать форму 

множественного числа существительных; учить 

образовывать уменьшительно-ласкательную форму 

существительных; упражнять детей в составлении 



описательного рассказа по опорным схемам; 

способствовать развитию артикуляционной, общей и 

мелкой моторики. 

25. «День защитника 

Отечества» 

Расширять представления детей о дне защитника 

Отечества; познакомить детей с разновидностями военных 

профессий; учить детей составлять предложения; 

развивать внимание, память, мышление, 

артикуляционную, общую и мелкую моторику. 

26. «Профессии» Познакомить детей с профессиями; учить образовывать 

форму множественного числа существительных от 

названий профессий; учить дошкольников подбирать 

слова-синонимы; упражнять в  преобразовании 

деформированного текста; учить детей внимательно 

вслушиваться в текст, запоминать его, отвечать на вопросы 

по содержанию; способствовать развитию 

артикуляционной и мелкой моторики, слухо-речевой 

памяти. 

27. «Мамин праздник – 8 

марта» 

Расширять представления детей о первом весеннем 

празднике – 8 марта; учить употреблять прилагательные, 

учить детей составлять предложения; развивать 

артикуляционную, мелкую и  общую моторику; развивать 

зрительное и слуховое внимание, мышление. 

28. «Наш дом» Познакомить с некоторыми частями дома, с назначением 

помещений в доме, понятием многоэтажный; упражнять 

детей в образовании уменьшительно-ласкательных 

существительных; учить составлять предложения по 

образцу; развивать мелкую, общую и артикуляционную 

моторику. 

29. «Мебель» Формировать представления детей о мебели, её 

назначении, бережном отношении к ней; добиваться 

правильного согласования прилагательных с 

существительными; учить детей составлять рассказ по 

сюжетной картинке с предварительным анализом 

изображенного на ней; способствовать развитию общей и 

мелкой моторики, слоговой структуры слова, 

пространственных взаимоотношений. 

30. «Бытовая техника и 

инструменты» 

Формировать представления о бытовой технике; учить 

составлять распространенное предложение; развивать 

артикуляционную, мелкую моторику; развивать плавность, 

высоту и силу голоса в пропевании различных слогов; 

учить осуществлять вдох носом, а выдох ртом. 

31. «Весна» Формировать и расширять представления детей о весне, 



уточнить признаки весны; учить составлять предложения 

по предметным картинкам, отвечать на вопросы полным 

предложением; способствовать развитию 

артикуляционной, общей и мелкой моторики, воздушной 

струи, вниманию и мышлению. 

32. «Вестники весны» Закреплять имеющиеся представления и знания о птицах, 

о сезонных изменениях и особенностях жизни птиц, 

понятие «перелётные птицы»; учить образовывать от 

названий птиц названия их птенцов; учить правильно 

согласовать существительное с числительным; 

способствовать развитию артикуляционной, общей и 

мелкой моторики, фонематического слуха.  

33. «Говоруша в гостях у 

Водяного» 

Пополнять знания детей о рыбах, их внешнем виде, среде 

обитания; упражнять детей в образовании 

множественного числа им.пад. существительных; учить 

детей отвечать полным предложением на вопросы 

педагога; способствовать развитию мышления и мелкой 

моторики, общей и артикуляционной моторики. 

34. «Говоруша переходит 

улицу» 

Формировать представления детей об улице, о правилах 

дорожного движения; упражнять в образовании 

существительных множественного числа; учить 

дошкольников составлять предложения по сюжетным 

картинам; способствовать развитию артикуляционной и 

мелкой моторики, темпо-ритмического слуха. 

35. «Транспорт» Уточнить и расширить представления о видах транспорта и 

для чего они нужны; упражнять в образовании 

существительных множественного числа им. пад.; 

развивать мелкую, общую и артикуляционную моторику, 

фонематический слух, зрительное внимание, мышление.  

36. «Путешествие по 

жарким странам» 

Знакомить детей с дикими экзотическими животными; 

учить узнавать их на картинке, правильно называть; учить 

внимательно слушать читаемый текст и отвечать на 

вопросы по его содержанию; учить детей образовывать 

форму родительного падежа единственного числа; учить 

детей использовать в речи форму множественного числа 

существительных, способствовать развитию 

артикуляционной, общей и мелкой моторики, 

фонематического слуха. 

37. «Говоруша на цветочной 

поляне» 

Уточнить представления детей о цветах, названиях частей 

растений; учить дошкольников составлять описательный 

рассказ по мнемотаблице; упражнять в образовании 

уменьшительно-ласкательных форм существительных; 

способствовать развитию артикуляционной моторики, 



темпо - ритмического слуха, внимания и мышления. 

38. «В стране насекомых» Уточнить представления детей о насекомых; учить 

составлять предложения по сюжетной картине, 

употреблять предлоги «под», «над», «за», «около», 

«перед»; развивать мышление, внимание, память, 

артикуляционную, общую  и мелкую моторику. 

39. «Говоруша собирается в 

отпуск» 

Уточнить знания и представления детей о «лете»; учить 

дошкольников составлять рассказ о лете на основе 

опорных картинок; упражнять детей в преобразовании 

деформированного текста; способствовать развитию 

фонематического слуха, артикуляционной, общей и 

мелкой моторики, развитию внимания, мышления. 

III. Система мониторинга 

         Контроль и учёт знаний и умений осуществляется за счёт проведения 

мониторинга. Мониторинг проводится в форме тестирования (в 

индивидуальной форме) 2 раза в год: в начале года, в конце года. 

Цель: отследить и закрепить полученные знания воспитанников средних 

групп. Воспитанникам предлагаются тесты в картинках из 6 заданий. После 

обработки тестов приглашаются родители тех детей, которые не справились 

с заданиями.  

1. Артикуляционные упражнения  направлены на изучение функционального 

состояния активных органов артикуляционного аппарата и включают 

исследование двигательных функций органов артикуляционного аппарата, 

динамической организации движений этих органов и изучение состояния 

мимической мускулатуры. 

2. Упражнение «Один-много». Выясняется понимание ребенком 

единственного и множественного числа имени существительного.  

3. Упражнение «Назови ласково». Проверяется сформированность умения 

образовывать имена существительные с уменьшительно-ласкательным 

суффиксом. Фиксируется умение ребенка образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом. 

4. Упражнение «Найди лишний предмет» Проверяется умение выделять 

лишний предмет и обобщать одним словом предметы и изображения на 



картинках, сгруппированные по функциональному признаку. Фиксируется 

умение ребенка обобщить одним словом группу предметов. 

5. Упражнение «Скажи наоборот». Выявляется умение употреблять слова, 

обозначающие признаки предметов. Фиксируется умение ребенка подбирать 

слова, обозначающие противоположные признаки предметов. 

6. Упражнение «Чего не стало?». Проверяется умение ребенка употреблять 

имена существительные во множественном числе, в родительном падеже. 

Фиксируется умение ребенка употреблять имена существительные в 

правильной грамматической форме. 

7. Упражнение «Спрячь игрушку». Обследуется понимание и активное 

использование простых и сложных предлогов (в, на, за, под, из, с, со, из-под). 

Фиксируется понимание ребенком предлогов и возможность их 

употребления в активной речи. 
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