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Пояснительная записка
В настоящее время на всех уровнях власти принимаются меры 

по развитию системы дополнительного образования детей, создаются 
различные проекты, программы в сфере дополнительного образования, 
главными достижениями которых является увеличение охвата 
дополнительным образованием детей, расширение спектра предоставляемых 
услуг. Несмотря на все усилия в системе дополнительного образования детей 
сохраняется ряд проблем, требующих решения, таких как: социальное 
и территориальное неравенство в доступе к качественным дополнительным 
образовательным программам, дефицит современных инфраструктурных 
и материально-технических ресурсов. Актуализация запроса семей 
на персонализацию дополнительного образования требует гибких 
механизмов проектирования и сопровождения индивидуальных 
образовательных маршрутов для детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Термин задержка речевого развития (ЗРР) широко применяется 
в логопедической практике. Этот диагноз уместен по отношению к детям 
раннего возраста. Дети с задержкой речевого развития овладевают навыками 
речи также как и другие дети, однако возрастные рамки значительно 
сдвинуты. Задержка в развитии речи отражается на формировании всей 
психики ребенка. Она затрудняет общение ребенка с окружающими, 
препятствует правильному формированию познавательных процессов, влияет 
на эмоционально-волевую сферу.

Данная программа направлена на обеспечение условий для развития 
активной речи и/или формирования альтернативных способов коммуникации 
у детей с рисками в отставании в развитии от 0 до 3 лет.

Программа составлена на основе:
© Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам».

© Концепции развития дополнительного образования детей 
(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р).

® СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи" (Постановление Главного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 года N 28).
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Направленность программы:
Социально-педагогическая

Актуальность:
Развитие активной речи и формирование коммуникативных навыков 

детей в возрасте от рождения до 3-х лет является важной составной частью 
комплексной реабилитации и социальной адаптации детей с проблемами 
в развитии. Речь —  тонкий психологический процесс, который формируется 
в первые годы жизни. Процесс становления речи очень индивидуален 
и зависит от многих факторов: социальная среда, пол ребенка (принято 
считать, что мальчики начинают говорить гораздо позже девочек), 
психологический контакт с матерью, физиологическое развитие,
функционирование головного мозга и т.д. Необходимо следить
за формированием речи, провоцировать ребенка на произношение звуков 
и слогов, именно в процессе общения с взрослыми формируется потребность 
в речевом развитии. Расширение спектра предоставляемых услуг на базе 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр 
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кировского района 
Санкт-Петербурга» внесет вклад в повышение качества жизни 
детей раннего возраста и детей от 0 до 3 лет с рисками 
в отставании в развитии. Предлагаемая программа является логопедической 
коррекционно-развивающей программой дополнительного образования 
и адресована логопедам, работающим с детьми раннего возраста 
с ограниченными возможностями здоровья.

Актуальность данной дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы обусловлена тем, что в настоящее время очень 
ограничен доступ к получению бесплатной логопедической помощи для 
детей 0 до 3 лет.

Таким образом, речь является одним из важнейших средств развития 
личности ребенка в целом. Понимание речи окружающих и собственная 
активная речь сопровождают всю деятельность ребенка. Речевое развитие 
ребенка в первые годы жизни оказывает значение на всю его последующую 
жизнь, поэтому речевое развитие необходимо начинать с первых дней жизни 
ребенка. Своевременное и полноценное овладение речью является первым 
важнейшим условием становления (появления) у ребенка полноценной 
психики и дальнейшего правильного развития ее. Своевременное — значит 
начатое с первых же дней после рождения ребенка; полноценное — значит 
достаточное по объему языкового материала и побуждающее ребенка 
к овладению речью в полную меру его возможностей на каждой возрастной 
ступени.
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О тличительные особенности:
Отличительными особенностями данной программы являются возраст 

обучающихся и весь процесс логопедической работы, который направлен 
на формирование мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, 
абстрагирования, обобщения.
Адресат программы:

Дети с рисками в отставании в развитии от 0 до 3 лет.
Цель программы:

© Развитие активной речи.
• Формирование коммуникативных навыков.

Задачи программы:
© Стимулирование неречевых и речевых реакций ребенка.
© Побуждение к формированию речи и иных способов коммуникации.
© Создание условий для формирования правильного звукопроизношения 

и закрепление его на словесном материале исходя из индивидуальных 
особенностей учащихся.

• Развитие артикуляционной моторики, фонематических процессов, 
грамматического строя.

• Обогащение и активизация словарного запаса детей, развитие 
коммуникативных навыков посредством повышения уровня общего 
речевого развития детей.

• Создание условий для коррекции и развития познавательной 
деятельности детей (общеинтеллектуальных умений, слухового 
и зрительного восприятия, памяти, внимания, фонематического слуха) 
и общей координации движений, мелкой моторики.

Условия реализации программы:
Занятия проходят 1-2 раза в неделю, способ организации — 

индивидуальные и групповые занятия, длительность занятия не более 
45 минут, количество занятий в соответствии нуждаемостью обучаемого. 
В зависимости от уровня имеющихся знаний и умений возможно зачисление 
учащегося сразу на второй или третий год обучения по программе, а также 
повторное прохождение разделов программы, если этого требуют 
индивидуальные особенности учащегося.
Планируемые результаты:

При условии прохождения полного курса Программы и в зависимости 
от возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, могут быть 
достигнуты следующие результаты:

© Стойкий эмоциональный контакт с ребенком, развитие навыков 
взаимодействия ребенка с логопедом/другими сверстниками.
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• Интерес детей к окружающей действительности и их познавательной 
активности, потребность в общении.

• Развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности детей, 
формирование речи во взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, 
памяти, мышления.

• Развитие положительного эмоционального отношения детей 
к занятиям; умение преодолевать неречевой и речевой негативизм 
у детей.

® Навыки понимания обращенной речи, отражающей повседневный быт 
и уклад жизни детей.

• Пассивный и активный словарный запас с последующим включением 
его в простые фразы улучшение коммуникативных способностей 
и приобретение навыка работы в коллективе.

® Формирование альтернативных способов коммуникации 
(альтернативная коммуникация использует целый спектр 
разнообразных средств, помогающих детям выражать свои мысли 
и эффективно общаться (реальные предметы, их части и миниатюрные 
копии, фотографии, рисунки, картинки, пиктограммы, движения тела, 
контакт глаз и многие другие коммуникативные сигналы).
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Учебный план
Учебный план 1 года обучения

№
п/п

Название раздела/темы Количество часов Форма
контроля

Всего Теория Практика

1 Первичная диагностика. 
Обследование состояния 
речи и неречевых 
психических функций

3 1 2 Анкета
«Речевая

карта»

2 Развитие слухового 
восприятия

6 6 Наблюдение

3 Развитие зрительного 
восприятия

6 6 Наблюдение

4 Развитие мелкой моторики 6 6 Наблюдение

5 Развитие общей моторики 6 6 Наблюдение

6 Развитие артикуляторной 
моторики

6 6 Наблюдение

7 Развитие
физиологического дыхания

6 2 4 Наблюдение

8 Формирование
звукопроизношения

6 6 Наблюдение

9 Этапы формирования речи 6 2 4 Наблюдение

10 Итоговый мониторинг 1 1 Речевое 
обследование 
(в динамике)

Итого 52 5 47

Учебный план 2 года обучения
№
п/п

Название раздела/темы Количество часов Форма
контроля

Всего Теория Практика

1 Первичная диагностика. 
Обследование состояния 
речи и неречевых 
психических функций

3 1 2 Анкета
«Речевая

карта»

2 Развитие слухового 
восприятия

6 2 4 Наблюдение

3 Развитие зрительного 
восприятия

6 2 4 Наблюдение

4 Развитие мелкой моторики 6 2 4 Наблюдение
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5 Развитие общей моторики 6 2 4 Наблюдение

6 Развитие артикуляторной 
моторики

6 2 4 Наблюдение

7 Развитие
физиологического дыхания

6 2 4 Наблюдение

8 Формирование
звукопроизношения

6 2 4 Наблюдение

9 Этапы формирования речи 6 2 4 Наблюдение

10 Итоговый мониторинг 1 1 Речевое 
обследование 
(в динамике)

Итого 52 17 35
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Календарный учебный график
Год

обучения
Дата начала 
обучения по 
программе

Дата 
окончания 

обучения по 
программе

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов

Режим
занятий

1 год С момента 
заключения 
договора на 

обслуживание

По истечении 
года 

обслуживания

40 52 (в 
зависимости 

от количества 
занятий в 
неделю)

1-2 
раза в 

неделю

2 год С момента 
заключения 
договора на 

обслуживание

По истечении 
года 

обслуживания

40 52 (в 
зависимости 

от количества 
занятий в 
неделю)

1-2 
раза в 

неделю
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1. Рабочая программа
Задачи:

• Выявление речевого уровня развития ребенка.
© Проектирование логопедического сопровождения.
© Развитие коммуникативной функции речи с помощью вербальных 

и невербальных средств общения.
• Побуждение вступления в контакт в различных коммуникативных 

условиях.
© Отслеживание динамики развития ребенка в условиях Центра.
• Проектирование рекомендаций для организации дальнейшего 

логопедического сопровождения ребенка в реальных условиях его 
обучения и воспитания.

• Коррекция всех сторон речевой деятельности.
Ожидаемые результаты:
При условии успешной реализации программы у ребенка отмечается 
положительная динамика речевого развития, а именно:

© Владеет активной подражательной деятельностью.
© Сопровождает речью игровые действия.
• Проявляет интерес к игровым действиям во взаимодействии 

со взрослым, со сверстниками.
• Может повторять звукоподражания, реже слова из знакомых стихов, 

сказок.
При условии соблюдения технологии логопедического сопровождения 
ребенка учите ль-логопед сможет:

© Достоверно определить уровень речевого развития ребёнка и выявить 
резервные возможности ребенка.

© Разработать рекомендации для организации дальнейшего 
логопедического сопровождения ребенка в реальных условиях его 
обучения и воспитания.

Особенности каждого года обучения:
Развитие речи детей осуществляется на основе и в процессе 

ознакомления с окружающим. Освоение речи позволяет ему активно 
осваивать окружающий мир, знакомясь с новыми вещами, ребенок учится 
обобщать, анализировать. При разработке занятий предпочтение отдается 
интегрированным занятиям, включающим речь, музыку, движение. В своих 
занятиях для развития речи детей младшего дошкольного возраста мы 
используем игровую форму занятий, ввели музыкальные игры, слушанье 
музыкальных произведений, музыка сопровождает все действия и речь 
взрослого и детей.

Внимание к развитию речи ребенка на первых возрастных ступенях 
особенно важно потому, что в это время интенсивно растет мозг ребенка
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и формируются его функции. Периодом развития являются первые три года 
жизни ребенка: к этому сроку в основном заканчивается анатомическое 
созревание речевых областей мозга, ребенок овладевает главными 
грамматическими формами родного языка, накапливает большой запас слов. 
Если же в первые три года речи малыша не было уделено должного 
внимания, то в дальнейшем потребуется масса усилий, чтобы наверстать 
упущенное».

Самым тяжелым последствием задержки развития речи является 
постепенное замедление темпа интеллектуального развития ребенка. Все 
психические процессы у ребенка -  память, внимание, воображение, 
мышление, целенаправленное поведение -  развиваются с прямым участием 
речи. Задержка речевого развития при отсутствии своевременно начатых 
коррекционных занятий будет тормозить и искажать весь дальнейший ход 
психического развития ребенка.

Занятия адаптированы не только под возрастные, но и под 
физиологические особенности детей. Календарно-тематическое 
планирование каждого года построено таким образом, что темы занятий 
можно чередовать, менять местами для более успешного освоения 
программы.
Календарно-тематическое планирование логопедической работы:

Календарный план логопедической работы с детьми 1-го года жизни
Тема занятия Количество

занятий,
периодичность

Форма контроля

1 Обследование речи 2

(первичное и 
промежуточное 
обследование)

Анкетирование, 
диагностика, наблюдение

2 «Развитие общения» 4 Наблюдение и анализ

3 «Ладушки» 2 Наблюдение и анализ

4 «Где звучит игрушка?» 2 Наблюдение и анализ

5 «Рассматривание 
красочных игрушек»

2 Наблюдение и анализ

6 «Открой сам» 2 Наблюдение и анализ

7 «Прокатывание колесных 
игрушек»

2 Наблюдение и анализ
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8 «Игра с пирамидкой» 2 Наблюдение и анализ

9 «Кубик на кубик» 2 Наблюдение и анализ

10 «Найди игрушку» 4 Наблюдение и анализ

11 «В какой руке?» 2 Наблюдение и анализ

12 «Где носик?» 2 Наблюдение и анализ

13 «Игра с матрешкой» 4 Наблюдение и анализ

14 «Подражание голосам 
животных»

4 Наблюдение и анализ

15 «Делай как я» 2 Наблюдение и анализ

16 «Театр на ладошке» 2 Наблюдение и анализ

17 «Теремок» 3 Наблюдение и анализ

18 «Игры с мячом» 2 Наблюдение и анализ

19 «Прятки» 4 Наблюдение и анализ

20 «Игры с куклой» 2 Наблюдение и анализ

21 Обследование речи 1

итоговое

Открытое занятие с 
детьми и родителями

Итого: 52

Календарный план логопедической работы с детьми 2-го года жизни
Тема занятия Количество

занятий,
периодичность

Форма контроля

1 Обследование речи 2

(первичное и 
промежуточное 
обследование)

Анкетирование, 
диагностика, наблюдение

2 «Развитие общения» 6 Наблюдение и анализ

3 «Куклы пришли в гости» 2 Наблюдение и анализ
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4 «Подражание голосам 
животных»

10 Наблюдение и анализ

5 «Игры с лисой и зайчиком» 2 Наблюдение и анализ

6 «Игра с пирамидкой» 2 Наблюдение и анализ

7 «Игры с мячом» 4 Наблюдение и анализ

8 «Театр на ладошке» 2 Наблюдение и анализ

9 «Игра с матрешкой» 4 Наблюдение и анализ

10 «Большой -  маленький» 4 Наблюдение и анализ

11 «Собери сломанную 
игрушку»

4 Наблюдение и анализ

12 «Колобок» 3 Наблюдение и анализ

13 «Найди такой же предмет» 4 Наблюдение и анализ

14 «Сказка о веселом язычке» 2 Наблюдение и анализ

15 Обследование речи 1

итоговое

Открытое занятие с 
детьми и родителями

Итого: 52

Календарный план логопедической работы с детьми 3-го года жизни
№ п/п Тема занятия Количество

занятий,
периодичность

Форма контроля

1 Обследование речи 2

(первичное и 
промежуточное 
обследование)

Анкетирование, 
диагностика, наблюдение

2 «Развитие общения» 6 Наблюдение и анализ

3 «Сказка о веселом язычке» 5 Наблюдение и анализ

4 «Игрушки» 4 Наблюдение и анализ

5 «Одежда» 4 Наблюдение и анализ
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6 «Посуда» 4 Наблюдение и анализ

7 «Транспорт» 4 Наблюдение и анализ

8 «Фрукты» 4 Наблюдение и анализ

9 «Овощи» 4 Наблюдение и анализ

10 «Домашние животные» 4 Наблюдение и анализ

11 «Дикие животные 4 Наблюдение и анализ

12 «Цветы» 4 Наблюдение и анализ

13 «Кто чья мама» 4 Наблюдение и анализ

14 Обследование речи 1 Открытое занятие с

итоговое детьми и родителями

Итого: 52

Содержание логопедических занятий:
Содержание логопедических занятий с детьми 1 -го года жизни определяются 
следующими направлениями работы:

® Развитие эмоционального общения (вызывание и поддержание 
голосовых реакций) и понимания обращенной речи.

• Формирование потребности в общении.
® Развитие зрительного и слухового сосредоточения детей.
• Стимуляция лепета, лепетных слов, перевода слова из пассивного 

в активный словарь.
® Выработка зрительных, слуховых дифференцировок.
® Формирование речевых и познавательных процессов, знакомство 

с предметами.
В итоге логопедической работы дети 1-го года жизни должны научиться:

• Положительно относиться к учителю-логопеду (потребность 
в общении).

® Понимать обращенную речь, уметь прислушиваться.
• Познакомиться с предметным миром (расширить пассивный словарный 

запас).
© Подражать действиям учителя-логопеда.

Содержание логопедических занятий с детьми 2-го года жизни определяются 
следующими направлениями работы:

• Нормализация мышечного тонуса, мелкой моторики.
• Развитие артикуляционного аппарата.
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• Развитие тактильных ощущений, мимики.
• Выработка ритмичности дыхания.
® Перевод слов из пассивного в активный словарь.
© Выработка зрительных, слуховых дифференцировок, памяти, 

внимания, мышления.
В итоге логопедической работы дети 2-го года жизни должны научиться:

• Узнавать себя, своих родителей, товарищей на фотографиях, 
показывать и называть их с использованием эмоционально-оценочных 
средств.

• Обращаться к взрослому с обращением, просьбой.
® Расширить представления о себе: осознание себя как личности, своего 

пола, расширение представлений о своих возможностях.
® Обогатить активный словарь.
• Определять и оречевлять место, отвечать на вопросы: куда? где?
© Узнавать знакомые предметы среди других.
• Научиться узнавать предмет на рисунке.
® Понимать и выполнять элементарные инструкции типа «Дай мне», 

«На, возьми».
Содержание логопедических занятий с детьми 3-го года жизни определяются 
следующими направлениями работы:

® Развитие общения.
© Расширение пассивного и активного словаря.
© Формирование и актуализация лексико-грамматических.
© Расширение представлений о себе: осознание себя как личности, своего 

пола, расширение представлений о своих возможностях.
• Развитие восприятия.
® Развитие восприятия целостности образа предмета.
® Развитие слухового восприятия.
• Развитие фонематического восприятия.
® Развитие мелкой моторики.

В итоге логопедической работы дети 3-го года жизни должны научиться:
• Положительно или отрицательно отвечать на вопросы и задавать 

их, комментировать свои действия.
® Познакомиться с предметным миром, созданным руками человека, 

с явлениями и объектами неживой природы, с живой природой.
® Сличать и различать: цвет, форму, величину.
• Складывать по подражанию узоры из палочек.
® Подбирать парные предметы по образцу.
• Умения определять путем проб то, что звучало: голоса животных.
® Выполнять артикуляционные упражнения.
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Содержание занятий
№
п/п

Тема Цель занятия Программное
содержание

1 Обследование
речи

Диагностика Анкеты:
«Речевая карта» 
(Приложение № 1), 
«Лист обследования» 
(Приложение № 2), 
«Индивидуальная 
программа 
логопедического 
сопровождения» 
(Приложение № 3)

2 «Болыиой-
маленький»

1 .Стимулирование 
неречевых и речевых 
реакций ребенка.
2.Формирование общей 
координации 
движений, мелкой 
моторики.
3. Обогащение и 
активизация 
словарного запаса 
детей, развитие 
коммуникативных 
навыков.
Развитие зрительного 
восприятия.

Различные предметы 
(игрушки)

3 «В какой 
руке?»

1 .Стимулирование 
неречевых и речевых 
реакций ребенка
2. Обогащение и 
активизация 
словарного запаса 
детей, развитие 
коммуникативных 
навыков
3.Развитие зрительного 
восприятия.

Игра, направленная 
на ориентацию 
в пространстве, развитие 
зрительного восприятия

4 «Г де звучит 
игрушка?»

1 .Стимулирование 
неречевых и речевых 
реакций ребенка

Ориентационная игра
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5 «Где носик?» 1.Формировать знания 
о частях тела.
2.Вввести в активный 
словарь детей названия 
частей тела.
3 .Развивать мелкую 
моторику.
4. Формировать
правильную
артикуляцию.

Игра, направленная 
на ориентацию 
в пространстве, развитие 
зрительного восприятия. 
Двигательное 
упражнение
«Девочки и мальчики», 
«Топаем и хлопаем» 
Дидактическая игра 
«Покажи», «Умоем 
куклу»,
Дыхательное 
упражнение «Ветер». 
Пальчиковая игра 
«Прятки».

6 «Делай как я» 1 .Стимулирование 
неречевых и речевых 
реакций ребенка 
Развитие зрительного 
восприятия

Дидактическая игра 
«Собери картинку», 
Мимическая гимнастика 
«Дети удивляются».
Игра «Споем вместе».

7 «Дикие
животные»

1 .Активизировать в 
речи детей названия 
обитателей леса и их 
детенышей.
2.Развивать умение 
координировать слово 
и движение.

Дикие животные

8 «Домашние
животные»

1 .Развивать умения 
детей соотносить 
голоса животных и 
образ, называть их.
2. Ввести в активный 
словарь детей названия 
домашних животных.
3. Вызвать желание 
договаривать слова в 
стихотворениях.
4.Учить выражать в 
движениях образ 
животных.
5. Развивать умение 
координировать слово 
и движение.

Музыкально
дидактическая игра 
«Пастушок»
Рассказывание сказки 
«День рождение у 
кошки».
Изображение животных 
под соответствующие 
мелодии. Пальчиковая я 
игра «Расскажи про 
кошку»
Русская народная 
потешка «Кисонька -  
мурысонька»
Танец котят
Игра «Киса и мышка»
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6. Формировать
правильную
артикуляцию.

Показ движений -  
котенок улыбается 
Логоритмическая игра 
«Котенок и щенок» 
Музыкально
дидактическая игра 
«Кошка и котенок». 
Слушание 
стихотворений 
о животных и их 
малышах.

9 «Игра с 
матрешкой»

1 .Стимулирование 
неречевых и речевых 
реакций ребенка 
2.Развитие зрительного 
восприятия.

Матрешки разных 
размеров

10 «Игра с 
пирамидкой»

Сформирование общей 
координации 
движений, мелкой 
моторики
2.Развитие зрительного 
восприятия

Пирамидки разных 
размеров

11 «Игрушки» Сформировать знания 
об игрушках.
2.Вввести в активный 
словарь детей названия 
игрушек, их цвет, 
форму.
3 .Развивать мелкую 
моторику.
4. Формировать
правильную
артикуляцию.

Двигательное 
упражнение «Мы едем 
на машине». 
Дидактическая игра 
«Какая у тебя игрушка». 
Дыхательное 

упражнение «Ветерок». 
Дидактическая игра 
«Какая игрушка 
спряталась».

12 «Игры с 
куклой»

1 .Стимулирование 
неречевых и речевых 
реакций ребенка 
2.Развитие зрительного 
восприятия

Дидактическая игра 
«В гостях у Маши», 
«Где лежат игрушки, 
одежда, посуда». 
Логоритмическая игра 
«Оркестр»
Сказка «Три медведя»

13 «Игры с лисой 
и зайчиком»

1 .Обогащение и 
активизация 
словарного запаса

Игра «Спрячь зайца 
от лисы»
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детей, развитие
коммуникативных
навыков.

14 «Игры с 
мячом»

1 .Формирование общей 
координации 
движений, мелкой 
моторики.
2.Развитие зрительного 
восприятия

Мяч

15 «Колобок» 1. Формирование общей 
координации 
движений, мелкой 
моторики
2.Развитие зрительного 
восприятия

Пластилин
Пальчиковая игра 
«Колобок»

6 «Кто чья мама» 1 .Стимулирование 
неречевых и речевых 
реакций ребенка.
2.Развитие зрительного 
восприятия.

Картинки животных 
и их детенышей

7 «Кубик на 
кубик»

Сформирование общей 
координации 
движений, мелкой 
моторики
2.Развитие зрительного 
восприятия

Игра «Кубики»

8 «Куклы
пришли в 
гости»

Сформирование общей 
координации 
движений, мелкой 
моторики
2.Развитие зрительного 
восприятия
3. Стимулирование 
неречевых и речевых 
реакций ребенка.

Дидактическая игра «В 
гостях у Зайчика», 
«Подарки зайчику». 
Дидактическая игра 
«Одеваем куклу», 
«Какая одежда», «Где, 
чья одежда», «Подбери 
заплатки».

9 «Ладушки» Сформирование общей 
координации 
движений, мелкой 
моторики
2.Развитие зрительного 
восприятия

Пальчиковая игра 
«Ладушки».

10 «Найди
игрушку»

Сформирование общей 
координации

Игры на память 
с карточками
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движений, мелкой 
моторики
2.Развитие зрительного 
восприятия

11 «Найди такой 
же предмет»

1.Формирование общей 
координации 
движений, мелкой 
моторики
2.Развитие зрительного 
восприятия

Дидактическая игра 
«Мемори»

12 «Овощи» 1 .Формировать знания 
об овощах.
2.Вввести в активный 
словарь детей названия 
овощей, их цвет, 
форму, вкус.
3 .Развивать мелкую 
моторику.
4. Формировать 
правильную 
артикуляцию.
5.Развитие зрительного 
восприятия

Дидактическая игра 
«Что в корзинке». 
Пальчиковая игра 
«Зайцы».
Русская народная сказка 
«Колобок».
Подвижная игра 
«Огород».
Сказка о веселом 
язычке. Ритмическая 
игра «Дождик».

13 «Одежда» 1.Ввести в активный 
словарь детей названия 
одежды и действия с 
ней.
2. Учить строить 
предложения.
3. Формировать 
правильное дыхание, 
чувство ритма.
4.Развитие зрительного 
восприятия

Дидактическая игра 
«Выбери одежду», «Что 
купили кукле», «Где чья 
одежда».
Мимическая гимнастика 
«Дети удивляются». 
Логоритмическая игра 
«Споем вместе».

14 «Открой сам» 1.Формирование общей 
координации 
движений, мелкой 
моторики
2. Развитие 
зрительного 
восприятия

Различные коробочки, 
бутылочки, игрушки 
с открыванием 
элементов
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15 «Подражание
голосам
животных»

1 .Стимулирование 
неречевых и речевых 
реакций ребенка.

Игры, направленные на 
подражание голосам 
животных.

16 «Посуда» 1 .Ввести в активный 
словарь детей названия 
посуды и действия с 
ней.
2. Учить строить 
предложения.
3. Формировать 
правильное дыхание, 
чувство ритма.

Дидактическая игра 
«Помоги кукле купить 
посуду».
Дыхательное 
упражнение «Г орячий 
чай».

17 «Прокатывание
колесных
игрушек»

Сформирование общей 
координации 
движений, мелкой 
моторики.

Колесные игрушки

18 «Прятки» 1.Развитие зрительного 
восприятия.
2.Формирование общей 
координации 
движений, мелкой 
моторики.

Логопедическая игра 
«Прятки»

19 «Развитие
общения»

1 .Расширять 
активный словарь.
2. Учить строить 
предложения.
3 .Формировать 
правильное дыхание, 
чувство ритма.
4.Учить отвечать на 
вопросы.
5. Учить проговаривать 
и заучивать двустишия 
и простые потешки.
6. Формировать 
правильную 
артикуляцию.
7.Развивать мелкую 
моторику.

Двигательное 
упражнение «Загораем 
на солнце».
Дидактическая игра «На 
грядке и на клумбе», 
«Куда села бабочка», 
«Соберем букет» 
Дыхательное 
упражнение «Бабочка» 
Беседа по картинке «На 
речке»

20 «Рассматривай 
ие красочных 
игрушек»

1.Развитие зрительного 
восприятия.

Игрушки
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21 «Сказка о
веселом
язычке»

1.Развитие зрительного 
восприятия.

«Сказка о веселом 
язычке»

22 «Собери
сломанную
игрушку»

Сформирование общей 
координации 
движений, мелкой 
моторики.

Игрушки
с возможностью разбора 
на детали.

23 «Театр на 
ладошке»

Сформирование общей 
координации 
движений, мелкой 
моторики.

Пальчиковый театр

24 «Теремок» Сформирование общей 
координации 
движений, мелкой 
моторики.

Сказка Теремок

25 «Транспорт» 1 .Ввести в активный 
словарь детей названия 
и назначение 
различного вида 
транспорта.
2.Учить строить 
предложения.
3.Развивать чувство 
ритма.

Фонопедическое 
упражнение «Машины». 
Дидактическая игра 
«Кто на чем едет». 
Музыкально
дидактическая игра 
«Едем, летим, плывем».

26 «Фрукты» 1 .Активизировать 
словарь детей по теме 
«Фрукты».
2.Формировать умение 
соотносить муляж с 
картинкой.
3.Развивать 
координацию 
движений.
4. Формировать 
правильную 
артикуляцию.

Дидактическая игра 
«Угостим гостей 
фруктами».
Музыкальная игра 
«Собери в корзинку». 
Ритмическая игра 
«Дождик веселей». 
Пальчиковая игра «Этот 
пальчик».

27 «Цветы» 1 .Ввести в активный 
словарь детей названия 
цветов, их частей.
2. Закрепить знания о 
природных явлениях

Двигательные 
упражнение «Дети 
на полянке».
Дидактическая игра 
«Прогулка куклы Кати».
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весной и отразить в Пальчиковая игра
речи. «Цветок».
3 .Развивать мелкую Дыхательное
моторику. упражнение
4.Развитие зрительного «Одуванчик»
восприятия.
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Оценочные и методические материалы 
Система оценки достижения планируемых результатов:

Оценка индивидуального развития детей осуществляется в начале, 
середине освоения и по окончанию нормативного срока освоения 
программы, через проведение логопедической диагностики (первичной, 
промежуточной и итоговой), а также осуществляется в ходе наблюдения 
за активностью детей в спонтанной (игровые ситуации) и специально 
организованной деятельности (на занятиях).

При организации занятий заполняется речевая карта и лист 
обследования, по факту прохождения более 50 % занятий лист обследования 
заполняется повторно для анализа усвоения программы.
Методические материалы:
Для формирования правильного звукопроизношения:

1. Артикуляционные упражнения (карточки);
2. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах;
3. Пособия для работы над речевым дыханием;
4. Предметные картинки на все изучаемые звуки.

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа:
1. Символы на дифференциацию звуков;
2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа;
3. Предметные картинки на дифференциацию звуков.

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя 
речи:

1. Предметные картинки по лексическим темам
2. Предметные картинки на подбор синонимов; антонимов;
3. Многозначные слова;
4. Предметные картинки «один-много»;
5. Игры и упражнения для формирования словообразовательной 

и словизменительной функций речи.
Для развития связной речи:

1. Серии сюжетных картинок;
2. Сюжетные картинки;
3. Предметные картинки.

Материально-техническое оснащение:
Кабинет логопеда, оснащенный следующим оборудованием: раковина, 

стол и кресло офисные, персональный компьютер с выходом в интернет, 
зеркало 80 х 120 см, стол с регулировкой наклона столешницы до 30 
градусов, стул учебный с регулировкой высоты, интерактивная звуковая 
панель "Угадай звук-сравни животное", интерактивная звуковая панель 
"Угадай звук", тактильно-развивающая панель "Замочки", развивающие игры 
и учебные материалами.
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Речевая карта
Приложение № 1

Анкетные данные
Фамилия, имя ребёнка
Дата рождения, возраст
Домашний адрес

Анамнез

Сведения о родителях:
Мать
Отец
Наличие наследственных, нервно- 
психических, хронических 
соматических заболеваний у 
родителей
Данные о речевых нарушениях у 
родителей и родственников
От какой беременности ребёнок, 
протекание беременности и родов
Состояние ребёнка при рождении

Раннее психомоторное развитие
Когда стал держать голову
сидеть
ходить
Время появления зубов
количество зубов к 1 году

Перенесённые заболевания
(тяжёлые соматические заболевания, инфекции, травмы, судороги при 

высокой температуре, хронические заболевания)
До 1 года

От 1 года до 3 лет

Раннее речевое развитие
гуление
лепет
первые слова
первые фразы
прерывалось ли речевое развитие 
(по какой причине)

Речевая среда и условия воспитания ребёнка
где воспитывался ребёнок
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наличие двуязычия, речевой 
патологии у членов семьи
отношение членов семьи к речевому 
дефекту ребёнка

Исследование неречевых психических функций
Наблюдение за ребёнком в процессе обследования:

общительность (легко вступает в 
контакт, инициативен или пассивен 
в общении, общение неустойчивое, 
наблюдается избирательное 
общение, избирательный 
негативизм)
особенности внимания (устойчивое, 
неустойчивое)
характер игровой деятельности 
ребёнка (манипулирование с 
предметами, игры с воображаемыми 
предметами, конструктивные игры, 
сюжетные игры, сюжетно-ролевые 
игры)
индивидуальные особенности 
ребёнка

Исследование слухового восприятия:
дифференциация звучащих игрушек
определение направления звучания 
игрушки

Исследование зрительного восприятия:
восприятие величины (не соотносит, 
соотносит, обозначает словом)
восприятие цвета (не соотносит, 
соотносит, обозначает словом)
2-3 года—красный, синий, жёлтый, 
зелёный
3-4 года—красный, синий, жёлтый, 
зелёный, чёрный, белый
восприятие формы (с 3 лет) не соотносит, соотносит
круг
треугольник
квадрат

Исследование зрительно-пространственного гнозиса и праксиса:
ориентировка в пространстве 
(вверху-внизу, впереди-сзади)
складывание разрезных картинок (из
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2-3 частей)
складывание фигур из палочек по 
образцу (2-4 палочки)

Состояние общей моторики
в норме, нарушения—моторная 
напряжённость, скованность 
движений, некоординированность 
движений, неловкость и др.
состояние ручной моторики, 
ведущая рука

Исследование речевого развития
Анатомическое строение артикуляционного аппарата:

губы
зубы
прикус
мягкое нёбо
язык

Состояние мимической мускулатуры:
поднять брови вверх (удивиться)
нахмурить брови (рассердиться)
прищурить глаза
надуть щёки (толстячок)
втянуть щёки (худышка)

Состояние артикуляционной моторики:
тонус (норма, чрезмерное 
напряжение, вялость)
объём движений (полный, 
неполный)
способность к переключению от 
одного движения к другому
наличие сопутствующих движений, 
тремора, гиперсаливации, 
отклонений кончика языка

Звуковая сторона речи:
Воспроизведение звукоподражаний
кукла плачет а-а-а
заблудились в лесу АУ
поезд гудит у-у-у
ребёнок плачет УА
мышка пищит и-и-и
ослик кричит ИА
собака лает АВ-АВ
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ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дата
 логопед

РЕКОМЕНДАЦИИ

ДИНАМИКА



Приложение № 2

Лист обследования
Наименование Результат Характеристика Отметка

0)
К
К(D
ао

низкий Нарушено несколько групп звуков; 
лепетная речь, непонятная или 
малопонятная для окружающих

к
соК
О
Он
со

средний Недостаточность произношения 1-2 
групп звуков при общей 
смазанности речи

ы
га

00
достаточный Звукопроизношение в норме

3о
низкий Зачаточное состояние

Ф
он

ем
ат

ич
ес

ки
е 

пр
оц

ес средний Не может повторить согласные 
звуки раннего онтогенеза в 
звукоподражаниях, несложных 
словах в любой позиции; не 
дифференцирует согласные звуки 
группы раннего онтогенеза; 
допускает стойкие ошибки

достаточный Фонематические процессы в норме 
(соответствие с возрастной нормой)

гаочо
сЗ
О,
н

низкий Нечётко произносимые обиходные 
слова;
ограниченная способность 
восприятия и воспроизведения 
слоговой структуры слов

ЬЧ

&о
0?гагао

средний Нарушена звуконаполняемость: 
перестановка слогов, звуков, замена 
и уподобление слогов

гаоч
и

достаточный Возрастная норма
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С
ло

ва
рь

низкий Небольшой запас слов: отсутствует 
дифференцированное обозначение 
предметов и действий; 
преобладание корневых слов, 
лишённых флексий

средний Ограничение бытовым уровнем; в 
речи в основном употребляет 
существительные и глаголы;

достаточный Приближен к возрастной норме

жо
&о
жкио<Dtrкней

низкий Речь отсутствует или 
грамматически не оформлена

ре
чи

средний Аграмматизмы (стойкие или 
частые) при исследовании 
грамматического строя речи

SSей
Он1—1

достаточный Формируется в соответствии с 
возрастной нормой

Л

низкий «Фраза» состоит из лепетных 
элементов, иногда с привлечение 
пояснительных жестов

Св
яз

на
я 

ре
ч средний Фразовая речь с элементами 

недоразвития фонетико
фонематического и лексико
грамматических средств языка

достаточный Близка к возрастной норме или 
норма
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Приложение № 3

Индивидуальная программа логопедического сопровождения
Ф.И. ребенка    _________________________________
В озраст_______________________ __________________________________ _
Проблемы ребенка_  __________________________________
Цель программы_    _

№п/п Направление 

коррекционной р-ты

Содержание коррекционной работы

1. Развитие моторики

2. Развитие
артикуляционного
аппарата

3. Развитие восприятия

4. Развитие слухового,
фонематического
восприятия

5. Обогащение словарного 
запаса

6. Развитие
пространственных
отношений
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