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Пояснительная записка 
Младший дошкольный возраст  - самое благоприятное время для накопления представлений об окружающем мире и развития 

речевой активности.  

К сожалению, в  наш стремительный, информационный,  компьютерный век в поведении детей  исчезает их возрастная 

непосредственность, открытость и  любознательность. В связи с постоянной занятостью родителей дети постепенно теряют потребность в 

общении, становятся эмоционально закрытыми, не проявляют интереса к окружающему миру. 

Отсюда мы видим неуклонный рост числа детей с проблемами в речевом развитии и недоразвитием психических функций и 

процессов. 

Это проявляется: 

- в несформированности диалогической речи и конструктивных способов взаимодействия с детьми и взрослыми (умение 

договариваться, обмениваться предметами); 

-  в недостатках развития  фонематической стороны речи; 

- в  несформированности лексического  и грамматического состава языка; 

-  в недостаточном развитии психических процессов (внимания, памяти, мышления); 

- в недоразвитии мелкой моторики;      

На современном этапе, в связи с введением Федеральных государственных требований к общеобразовательной программе, особое 

значение приобретает развитие у детей навыков положительного взаимодействия с окружающими, как залога их благополучного развития. 

Именно речевое общение – одно из основных условий развития ребёнка, важнейший фактор формирования его личности. 

Согласно проведённому опросу родителей (МАДОУ № 86 2012г.) развитие коммуникативных качеств детей младшего дошкольного 

возраста ниже среднего уровня. Заинтересованные в успешности своих детей, родители выразили просьбу администрации МАДОУ в 

организации развивающих занятий с детьми 3-5 лет, повышающих их коммуникативные и личностные качества.                                                                                                                

Поэтому была разработана Программа с комплексным циклом занятий   для  детей младшего и среднего дошкольного возраста, в 

которой приоритетной образовательной областью  является - коммуникация.  

Наше дошкольное учреждение реализует основную общеобразовательную программу «Воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией М.А. Васильевой. Предложенная модифицированная программа «Школа Сороки – белобоки» дополняет общий объём основной 

программы. 

Программа  

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей: «Социализация» и «Познание» в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей; 

- предусматривает решение образовательных задач в  совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников в рамках непосредственно образовательной деятельности; 

- предполагает организацию такой детской деятельности, в процессе которой они сами узнают что-то новое путём решения 

доступных проблемных задач; 

- предусматривает использование преимущественно игровых и сюжетных форм образовательной деятельности;  
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- способствует овладению конструктивными способами взаимодействия с окружающими людьми. Используются разные формы 
работы: коллективная, групповая, парная и индивидуальная; 

- предполагает развитие информационных умений дошкольников. Ребёнок учится работать с книгой и тетрадью: ориентироваться в 

книге, работать по иллюстрации;  

- предусматривает оптимальную нагрузку на ребёнка. С целью предупреждения перегрузки планируется смена  видов деятельности и  

чередование зон проведения  (игровая – учебная зона); 

Предлагаемая программа  представляет собой систему примерного перспективного планирования  развивающего обучения для детей 

младшего и  среднего дошкольного возраста. 

 

Адресат: дети 3 - 4  и 4 – 5 лет.  Режим занятий - 2 раза в неделю.    Продолжительность одного занятия: 

 –  для  детей 3 - 4 лет  –  15 минут; 

 –   для детей 4 – 5 лет  –  20 минут. 

 

Цель программы: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими  детей 3 - 4  и 4 – 5 лет. 

Задачи программы: 

- Развивать свободное общение со взрослыми и детьми; 

- Развивать все компоненты устной речи: лексический состав языка, грамматический строй речи, произносительную  и 

просодическую сторону речи, связную речь; 

- Развивать слуховое и зрительное внимание и восприятие, формировать мыслительные операции, развивать умение строить 

простейшие умозаключения; 

- Развивать мелкую моторику; 

 

Реализация данных задач осуществляется по следующим направлениям:  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- способствовать доброжелательному общению ребёнка со сверстниками и взрослыми; 

- развивать умение выражать свою точку зрения, вести устный диалог и строить монологическое высказывание; 

- развивать умение  участвовать в совместной деятельности (работа в паре, коллективе); 

- развивать умение адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

Развитие просодической стороны речи 

- формировать правильное физиологическое и речевое дыхание: длительный плавный и глубокий вдох и выдох без голоса; 

- формировать мягкую атаку голоса при произношении гласных звуков, плавность речи; 

- воспитывать правильный, умеренный темп речи; 

- работать над дикцией: совершенствовать отчётливое произношение слов и словосочетаний несложной слоговой структуры (2-х, 3-х 

сложные слова); 

- нормализовать темпо – ритмическую сторону речи; 



 4 

- формировать умение изменять силу голоса; 
- стимулировать  употребление  выразительных речевых средств. 

 

 Развитие фонематических процессов 

- закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков раннего онтогенеза; 

- развивать фонематическое восприятие, учить различать неречевые и речевые звуки;  

- развивать умение слышать заданный звук в звуковом ряду. 

 

 Развитие пальцевого и артикуляторного праксиса. 

- развивать  мелкую  моторику в дидактических играх, игровых упражнениях, пальчиковых гимнастиках; 

- формировать графические навыки (обучать закрашиванию круглых форм, формировать умение рисовать вертикальные линии, 

штрихи, точки); 

 - развивать артикуляторные движения (развитие мимических движений мышц лица,  движение языка, губ); 

- готовить артикуляционный аппарат к произношению сложных по артикуляции звуков; 

 

  Развитие словаря  

- расширять пассивный словарный запас и активизировать в речи существительные, глаголы, прилагательные по всем изучаемым 

лексическим темам на основе ознакомления с окружающим;  

- вводить  в активный словарь слова – названия предметов ближайшего окружения,  названия природных явлений, названия действий,  

признаки предметов; 

- обучать пониманию обобщающего значения слов и формировать  обобщающие понятия. 

 

 Совершенствование грамматического строя речи 

- учить детей правильно согласовывать слова в предложении; 

- развивать умение  правильно использовать предлоги  В, НА, ПОД, ЗА; 

- совершенствовать умение образовывать форму множественного числа существительных употреблять их в Им.п. и Р.п. 

множественного числа; 

- развивать умение изменять имена существительные в единственном числе по падежам; 

- развивать умение  употреблять в речи местоимения «мой», изменяя его по родам и числам; 

- учить образовывать и употреблять относительные прилагательные; 

- учить  использовать в речи простые распространенные предложения. 

   

  Развитие связной  речи 

-  развивать умение вслушиваться в обращённую речь, понимать её содержание, адекватно реагировать на неё; 

- стимулировать проявление речевой активности; 
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- формировать   умение задавать вопросы по картинке (Кто это? Что она делает?), по демонстрации действия  и отвечать на них  (Это 
кошка. Кошка спит); 

- формировать  умение договаривать за взрослым  словосочетания в стихотворениях, знакомых сказках и рассказах; 

-  совершенствовать диалогическую речь. 

 

 Развитие психических процессов 

- развивать  внимание: переключение  с одного вида деятельности на другой,  концентрацию  внимания; 

- развивать зрительную и слуховую память; 

- формировать мыслительные операции (сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация); 

- развивать умение строить простейшие умозаключения и аргументировать свои высказывания. 

 

Ожидаемые результаты:  

-  дети владеют  способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

-  у детей  сформировано правильное физиологическое дыхание; 

- дети способны изменять силу голоса по высоте; 

- у детей сформировано правильное произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза; 

- словарный запас детей пополнен существительными, глаголами, прилагательными, наречиями по всем лексическим темам; 

- дети пользуются обобщающими словами; 

- дети  употребляют в речи простые предлоги; 

- дети пользуются в речи простыми распространёнными предложениями; 

- дети умеют строить простейшие умозаключения и аргументировать свои высказывания; 

- дети  умеют работать с книгой и тетрадью: ориентироваться в книге, работать по иллюстрации; 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Техническое оснащение: 

- магнитофон; 

- интерактивная доска; 

- компьютер; 

2. Дидактические пособия: 

- мягкая игрушка сороки (используется на каждом занятии); 

- комплект предметных картинок для сопровождения артикуляционной гимнастики; 

- дыхательные тренажёры, игрушки, пособия для развития дыхания; 

- игрушки и муляжи по изучаемым темам; 

- предметные картинки по тематике; 

- счётные палочки, геометрические фигуры, фишки; 
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3. Методическая оснащение: 
(на каждого ребёнка для индивидуальной работы) 

- Е. Е. Кочемасова «Здравствуй мир». Пособие по ознакомлению с окружающим миром для детей 3 – 4 лет.  

- Е. Бортникова  «Знакомство с окружающим миром» для детей 4 -5 лет; 

- Е. Бортникова  «Развиваем внимание и логическое мышление» - для детей 3-4; 

-  Е. Бортникова  «Развиваем внимание и логическое мышление»  для детей 4-5 лет. 

 

   Структура 1-го занятия: 

Игровая зона 

1. игры и упражнения  в кругу: 

а) коммуникативная игра; 

б) упражнения на дыхание; 

в) артикуляционные упражнения; 

2. Проблемная ситуация (создание игровой ситуации, вызывающей затруднение  в деятельности детей); 

3. Дидактическая игра (подводящая к открытию нового знания или умения); 

Учебная зона 

4. Индивидуальная практическая деятельность (закрепление нового знания и умения); работа в тетради: 

Лексико-грамматические игры: 

а) Е. Е. Кочемасова «Здравствуй мир». Пособие по ознакомлению с окружающим миром для детей 3 – 4 лет.  

б) Е. Бортникова  «Знакомство с окружающим миром» для детей 4 -5 лет; 

Игровая зона 

5. Фоноритмика (работа в кругу); 

6. Итог занятия: 

Что нового узнали. 

Где новое пригодится. 

Структура   2-го занятия: 

Игровая зона 

1. игры и упражнения  в кругу: 

а) коммуникативная игра; 

б) упражнения на дыхание; 

в) артикуляционные упражнения; 

2. Проблемная ситуация (создание игровой ситуации, вызывающей затруднение  в деятельности детей); 

3. Дидактическая игра (подводящая к открытию нового знания или умения); 

Учебная зона 

4. Индивидуальная практическая деятельность (закрепление нового знания и умения); работа в тетради: 
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Игры на развитие психических процессов. 
а) Е. Бортникова  «Развиваем внимание и логическое мышление» - для детей 3-4; 

б) Е. Бортникова  «Развиваем внимание и логическое мышление»  для детей 4-5 лет. 

5. Фоноритмика (работа в кругу); 

6. Итог занятия:   Что нового узнали.    Где новое пригодится. 

 

 

 

                                                                                                    Перспективный план занятий 
В перспективном планировании практических заданий есть возрастные разграничения: 

Под буквой А – задания для детей 5-6 лет, под буквой Б – задания для детей 6-7 лет 

 
Месяц. 

Неделя 

Коммуникат

ивные игры 

Упражнения на 

развитие речевого 

дыхания и голоса 

Развитие 

артикуляторной и 

мелкой моторики 

Лексико – грамматические игры и 

упражнения 

Фонеритмиче

ские 

упражнения  

Игры на развитие психических 

процессов 

Октябрь 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

«Давай 

познакомим 

ся» 

 

 

 

 

«Подуй на ленточки» 

(вдох через нос, 

выдох через рот) 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

органами 

артикуляции. 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в тетради  

а) Е.Е. Кочемасовой «Здравствуй мир» 

стр. 13 «Осень» 

б)Бортниковой Е.  стр. № 1 

«Знакомство с окружающим миром» 

Упражнение «Одень Машу на 

прогулку» 

 

 

Н. Ю. 

Костылева 

«Покажи и 

расскажи» 

 

Упражнение 

«Звук А» 

 

Работа в тетради  

а) Бортниковой Е. стр. № 1 

«Развиваем внимание и логическое 

мышление детей 3-4 лет» Упражнение 

«Найди не похожий грибок» 

б)Бортниковой Е. стр. № 1 

«Развиваем внимание и логическое 

мышление детей 4 -5 лет»  

Упражнение «4 -ый  лишний» 

2 неделя 

 

«Клубочек» - 

Назови себя 

ласково. 

«Волшебный коврик» 

(вдох через нос, 

выдох через рот) 

Разучивание 

упражнений 

«Бегемот», 

«Слон», 

«Лягушка» 

 

Работа в тетради  

а) Е.Е. Кочемасовой «Здравствуй мир» 

стр. 14, зад. 1  «Дорожки для 

листочков». зад. 2 «Дорисуй картинку» 

б)Бортниковой Е.  стр. № 2 

«Знакомство с окружающим миром» 

Упражнение «Помоги бабушке сварить 

суп» 

Упражнение 

«Звук А» 

«Тихо – 

громко» 

Работа в тетради 

а) Бортниковой Е. стр. № 2 

«Развиваем внимание и логическое 

мышление детей 3-4 лет» Упражнение 

«Найди два одинаковых цветка» 

 б)Бортниковой Е. стр. № 2 

«Развиваем внимание и логическое 

мышление детей 4 -5 лет»  

Упражнение «Нарисуй такой же 

рисунок» 
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3 неделя 

 

«Клубочек» - 

Что ты 

любишь?  

 

 

 

 

 

 

«Буря в стакане» 

(вдох через нос, 

медленный выдох 

через рот» 

 

 

 

 

Повторение 

упражнений 

«Бегемот», 

«Слон», 

«Лягушка» 

  

Работа в тетради  

а) Е.Е. Кочемасовой «Здравствуй мир» 

стр. 15 «Растения» 

б)Бортниковой Е.  стр. № 3 

«Знакомство с окружающим миром» 

Упражнение «Птицы – звери» 

 

Повторение 

упражнения 

«Звук А» 

Разучивание 

упражнения 

«Звук О» 

 

Работа в тетради  

а) Бортниковой Е. стр. № 3 

«Развиваем внимание и логическое 

мышление детей 3-4 лет» Упражнение 

«Кто лишний?» 

б)Бортниковой Е. стр. № 3 

«Развиваем внимание и логическое 

мышление»  

Упражнение «Раскрась гусениц» 

4 неделя  «Дождик» «Подуем в свисточки» 

(вдох через нос, 

резкий выдох через 

рот» 

Повторение 

упражнений 

«Бегемот», 

«Слон», 

«Лягушка». 

Работа в тетради 

а) Е.Е. Кочемасовой «Здравствуй мир» 

стр. 16. зад. 1 «Цветы - веточки» 

 б)Бортниковой Е.  стр. № 4 

«Знакомство с окружающим миром» 

Упражнение «Помоги папе починить 

шкаф» 

Чередование  

упражнения 

«Звук А», -  

упражнения 

«Звук О». 

 

Выполнение 1, 2 –ступенчатых 

инструкций:  

«Выложи треугольник из палочек» 

а) по образцу; 

б) самостоятельно 

Месяц. 

Неделя 

Коммуникат

ивные игры 

Упражнения на 

развитие речевого 

дыхания и голоса 

Развитие 

артикуляторной и 

мелкой моторики 

Лексико – грамматические игры и 

упражнения 

Фонеритмиче

ские 

упражнения  

Игры на развитие психических 

процессов 

Ноябрь 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кто у нас 

хороший?» 

 

С. Хромова 

«Азбука 

развития» 

стр. № 18 

 

 

«Подуем в дудочку» 

(вдох через нос, 

резкий выдох через 

рот» 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

упражнений 

«Бегемот», 

«Слон», 

«Лягушка» 

Разучивание 

«Шарики» 

 

 

 

Работа в тетради  

а) Е.Е. Кочемасовой «Здравствуй мир» 

стр. 17  «Овощи» 

б)Бортниковой Е.  стр. № 5 

«Знакомство с окружающим миром» 

Упражнение «Осень» 

 

 

Повторение 

упражнений 

«Звук А»,  

«Звук О». 

Разучивание 

упражнения 

«Звук У» 

 

 

 

Работа в тетради  

а) Бортниковой Е. стр. № 4 

«Развиваем внимание и логическое 

мышление детей 3-4 лет» Упражнение 

«Найди отличия» 

б)Бортниковой Е. стр. № 4 

«Развиваем внимание и логическое 

мышление детей 4 -5 лет»  

Упражнение «Выяви закономерность» 

 

2 неделя 

 

 

«Кто к нам в 

гости 

пришёл?» 

С. Хромова 

«Азбука 

развития» 

стр. № 20 

 

«Волшебный коврик» 

(вдох через нос, 

выдох через рот) 

Повторение 

упражнений 

«Бегемот», 

«Слон», 

«Лягушка» 

«Шарики» 

 

 

Работа в тетради  

а) Е.Е. Кочемасовой «Здравствуй мир» 

стр. 18, зад. 1 «Что неправильно 

нарисовал художник?».  

б) Бортниковой Е.  стр. № 6 

«Знакомство с окружающим миром» 

Упражнение «Положи фрукты в вазу» 

Упражнение 

«ЗвукУ» 

«Тихо – 

громко» 

Работа в тетради 

а) Бортниковой Е. стр. № 5 

«Развиваем внимание и логическое 

мышление детей 3-4 лет» Упражнение 

«Теремок» 

 б)Бортниковой Е. стр. № 5 

«Развиваем внимание и логическое 

мышление детей 4 -5 лет»  

Упражнение «Выполни по образцу» 
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3 неделя 

 

 

«Назови 

соседа 

ласково» 

 

 

 

 

 

 

«Осенние листочки» - 

сдуй листик с ладони. 

(вдох через нос, 

плавный выдох через 

рот) 

 

 

 

 

 

 Повторение 

упражнений 

«Бегемот», 

«Слон», 

«Лягушка» 

«Шарики» 

 

Работа в тетради  

а) Е.Е. Кочемасовой «Здравствуй мир» 

стр. 19 «Фрукты» 

б)Бортниковой Е.  стр. № 7 

«Знакомство с окружающим миром» 

Упражнение «Рыбы- насекомые» 

 

 

Чередование 

упражнения 

«Звук А» 

упражнения 

«Звук О» 

упражнения 

«Звук У» 

 

Работа в тетради  

а) Бортниковой Е. стр. № 6 

«Развиваем внимание и логическое 

мышление детей 3-4 лет» Упражнение 

«Новый житель в теремке» 

б)Бортниковой Е. стр. № 6 

«Развиваем внимание и логическое 

мышление»  

Упражнение «Найди лишний знак» 

4 неделя   

 

«Кто у нас 

хороший?» 

 

«Подуем в свисточки» 

(вдох через нос, 

резкий выдох через 

рот» 

Повторение 

упражнений 

«Бегемот», 

«Слон», 

«Лягушка» 

«Шарики» 

Разучивание 

«Лошадка» 

Работа в тетради 

а) Е.Е. Кочемасовой «Здравствуй мир» 

стр. 20. зад 1. «Что неправильно 

нарисовал художник?» зад. 2 «Соедини 

фрукт с фигурой» 

 б)Бортниковой Е.  стр. № 8 

«Знакомство с окружающим миром» 

Упражнение «Кто, где живёт?» 

«отгадай по 

движениям 

звук»: 

«Звук А», 

«Звук О», 

«Звук У». 

 

Выполнение 1, 2 –ступенчатых 

инструкций:  

а) «Выложи  заборчик» 

б) «Выложи  домик» - из 4-х палочек 

 

 
Месяц. 

Неделя 

Коммуникат

ивные игры 

Упражнения на 

развитие речевого 

дыхания и голоса 

Развитие 

артикуляторной и 

мелкой моторики 

Лексико – грамматические игры и 

упражнения 

Фонеритмиче

ские 

упражнения  

Игры на развитие психических 

процессов 

Декабрь 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Подарки» 

 

С. Хромова 

«Азбука 

развития» 

стр № 30 

 

 

 

 

 «Буря в стакане» 

(вдох через нос, 

медленный выдох 

через рот» 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

упражнений 

«Бегемот», 

«Слон», 

«Лягушка» 

«Шарики» 

«Лошадка» 

 

 

 

 

Работа в тетради  

а) Е.Е. Кочемасовой «Здравствуй мир» 

стр. 5  «Дикие звери» 

б)Бортниковой Е.  стр. № 9 

«Знакомство с окружающим миром» 

Упражнение «Зима» 

 

 

 

Упражнение 

«Звук  Э» 

 

 

 

 

Работа в тетради  

а) Бортниковой Е. стр. № 7 

«Развиваем внимание и логическое 

мышление детей 3-4 лет» Упражнение 

«Проведи дорожку» 

б)Бортниковой Е. стр. № 7 

«Развиваем внимание и логическое 

мышление детей 4 -5 лет»  

Упражнение «Составь целое» 

2 неделя 

 

 

«Кто к нам в 

гости 

пришёл?» 

«Волшебный коврик» 

(вдох через нос, 

выдох через рот) 

Повторение 

упражнений 

«Бегемот», 

«Слон», 

«Лягушка» 

«Шарики» 

«Лошадка» 

 

Работа в тетради  

а) Е.Е. Кочемасовой «Здравствуй мир» 

стр. 6. зад. 1 «Обведи дорожки». зад. 2 

«Что неправильно?» 

б) Бортниковой Е.  стр. № 10 

«Знакомство с окружающим миром» 

Упражнение «Деревья - цветы» 

Упражнение 

«Звук Э» 

«Тихо – 

громко - 

тихо» 

Работа в тетради 

а) Бортниковой Е. стр. № 8 

«Развиваем внимание и логическое 

мышление детей 3-4 лет» Упражнение 

«Кто лишний?» 

 б)Бортниковой Е. стр. № 8 

«Развиваем внимание и логическое 

мышление детей 4 -5 лет»  
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 Упражнение «Выполни по образцу» 

3 неделя 

 

 

«Подарки» 

 

 

 

 

 

 

«Сдуй снежинку» -  

(вдох через нос, 

плавный выдох через 

рот) 

 

 

 

 

 

Повторение 

упражнений 

«Бегемот», 

«Слон», 

«Лягушка» 

«Шарики» 

«Лошадка» 

 

 

Работа в тетради  

а) Е.Е. Кочемасовой «Здравствуй мир» 

стр. 3 «Путешествие в зелёную 

страну». стр. 4, зад. №1  «Что бывает 

зелёным?» 

б)Бортниковой Е.  стр. № 11 

«Знакомство с окружающим миром» 

Упражнение «Деревья  зимой» 

 

 

Чередование 

упражнений: 

«Звук А» 

«Звук У» 

«Звук Э» 

 

Работа в тетради  

а) Бортниковой Е. стр. № 9 

«Развиваем внимание и логическое 

мышление детей 3-4 лет» Упражнение 

«Найди отличия» - Снеговики. 

б)Бортниковой Е. стр. № 9 

«Развиваем внимание и логическое 

мышление»  

Упражнение «Найди 2 одинаковых 

кораблика» 

4 неделя   

 

«Кто у нас 

хороший?» 

 

«Подуем на  ёлочный 

дождик» 

(вдох через нос,  

плавный  выдох через 

рот» 

Повторение 

упражнений 

«Бегемот», 

«Слон», 

«Лягушка» 

«Шарики» 

«Лошадка» 

 

 

Работа в тетради 

а) Е.Е. Кочемасовой «Здравствуй мир» 

стр. 37  «Зима» 

 б)Бортниковой Е.  стр.№12 

«Знакомство с окружающим миром» 

Упражнение «Обувь – головные 

уборы» 

Упражнение 

«Звук Э» 

«Громко – 

тихо - шёпот» 

Выполнение  2, 3  – ступенчатых 

инструкций:  

а) «Снежинка» 

б) «Ёлочка»  

 
Месяц. 

Неделя 

Коммуникат

ивные игры 

Упражнения на 

развитие речевого 

дыхания и голоса 

Развитие 

артикуляторной и 

мелкой моторики 

Лексико – грамматические игры и 

упражнения 

Фонеритмиче

ские 

упражнения  

Игры на развитие психических 

процессов 

 Январь 

 

2 неделя 

 

 

«Весёлый 

паровозик» 

С. Хромова 

«Азбука 

развития» 

стр. 44 

«Сдуй снежинку» -  

(вдох через нос, 

плавный выдох через 

рот) 

 

Повторение 

упражнений 

«Бегемот», 

«Слон», 

«Лягушка» 

«Шарики» 

«Лошадка» 

Разучивание 

«Часы» 

 

 

Работа в тетради  

а) Е.Е. Кочемасовой «Здравствуй мир» 

стр. 38, зад. № 1 «Что сначала, что 

потом?»; зад № 2 «Что не так?» 

б) Бортниковой Е.  стр. № 13 

«Знакомство с окружающим миром» 

Упражнение «Посуда» 

Чередование 

упражнений: 

«Звук А» 

«Звук О» 

«Звук У» 

«Звук Э» 

 

Работа в тетради 

а) Бортниковой Е. стр. № 10 

«Развиваем внимание и логическое 

мышление детей 3-4 лет» Упражнение 

«Найди пару» 

 б)Бортниковой Е. стр. № 10 

«Развиваем внимание и логическое 

мышление детей 4 -5 лет»  

Упражнение «Раскрась фигуры по 

инструкции» 
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3 неделя 

 

 

«Подарки» 

 

 

 

 

 

 

 

«Подуем в свисточки» 

(вдох через нос, 

резкий выдох через 

рот» 

 

 

 

 

Повторение 

упражнений 

«Бегемот», 

«Слон», 

«Лягушка» 

«Шарики» 

«Лошадка» 

«Часы» 

 

Работа в тетради  

а) Е.Е. Кочемасовой «Здравствуй мир» 

стр. 39 «Птицы» 

б)Бортниковой Е.  стр. № 15 

«Знакомство с окружающим миром» 

Упражнение «Домашние – дикие 

животные» 

 

Упражнение 

«Звук И» 

 

Работа в тетради  

а) Бортниковой Е. стр. № 11 

«Развиваем внимание и логическое 

мышление детей 3-4 лет» Упражнение 

«Зачеркни такой же»  

б)Бортниковой Е. стр. № 11 

«Развиваем внимание и логическое 

мышление»  

Упражнение «Выяви закономерность» 

4 неделя   

 

«Назови 

соседа 

ласково» 

 

 

 «Буря в стакане» 

(вдох через нос, 

медленный выдох 

через рот» 

 

Повторение 

упражнений 

«Бегемот», 

«Слон», 

«Лягушка» 

«Шарики» 

«Лошадка» 

«Часы» 

 

Работа в тетради 

а) Е.Е. Кочемасовой «Здравствуй мир» 

стр. 40, зад № 1  «Кормушка для птиц» 

 б)Бортниковой Е.  стр.№16 

«Знакомство с окружающим миром» 

Упражнение «Найди детёнышей» 

Упражнение 

«Звук И» 

«Громко – 

тихо - шёпот» 

Выполнение  2, 3  – ступенчатых 

инструкций:  

а) «Домик» - по образцу 

б) «Кровать» - по образцу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Месяц. 

Неделя 

Коммуникат

ивные игры 

Упражнения на 

развитие речевого 

дыхания и голоса 

Развитие 

артикуляторной и 

мелкой моторики 

Лексико – грамматические игры и 

упражнения 

Фонеритмиче

ские 

упражнения  

Игры на развитие психических 

процессов 
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Февраль 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сапожок» 

 

С. Хромова 

«Азбука 

развития» 

стр № 45 

 

 

 

Упражнение «Свеча» 

- (вдох носом,  

медленный выдох) 

 

 Упражнение 

«Поезд»- звук  У 

(преодоление твёрдой 

атаки гласных) 

 

 

 

 

Повторение 

упражнений 

«Бегемот», 

«Слон», 

«Лягушка» 

«Шарики» 

«Лошадка» 

«Часы» 

Разучивание 

«Качели» 

 

 

Работа в тетради  

а) Е.Е. Кочемасовой «Здравствуй мир» 

стр. 21  «Кто мы?» 

б)Бортниковой Е.  стр. № 17 

«Знакомство с окружающим миром» 

Упражнение «Хвойные – лиственные 

деревья» 

 

 

 

Упражнение 

«Запомни и 

повтори» 

Повторение 

комбинаций 

звуков в 

сопровожден

ии с 

движениями: 

АУ; ИА; ОЭ. 

 

 

Работа в тетради  

а) Бортниковой Е. стр. № 12 

«Развиваем внимание и логическое 

мышление детей 3-4 лет» Упражнение 

«Что лишнее?» 

б)Бортниковой Е. стр. № 12 

«Развиваем внимание и логическое 

мышление детей 4 -5 лет»  

Упражнение «4-ый лишний» 

2 неделя 

 

 

 

«Сапожок» 

 

 

«Аэробол» 

(вдох через нос, 

медленный выдох 

через рот» 

 

Повторение 

упражнений 

«Бегемот», 

«Слон», 

«Лягушка» 

«Шарики» 

«Лошадка» 

«Часы» 

«Качели» 

Работа в тетради  

а) Е.Е. Кочемасовой «Здравствуй мир» 

стр. 22. зад. 1 «Кто открывает 

калитку?». зад. 2 «Игрушки для Маши 

и Вани» 

б) Бортниковой Е.  стр. № 18 

«Знакомство с окружающим миром» 

Упражнение «Кто это? Что это?» 

Упражнение 

«Запомни и 

повтори» 

  

УА; ИУ; ИЭ 

Работа в тетради 

а) Бортниковой Е. стр. № 13 

«Развиваем внимание и логическое 

мышление детей 3-4 лет» Упражнение 

«Найди отличия» Ёжики. 

 б)Бортниковой Е. стр. № 13 

«Развиваем внимание и логическое 

мышление детей 4 -5 лет»  

Упражнение «Выполни по образцу» 

3 неделя 

 

 

«Мыльный 

пузырь» 

С. Хромова 

«Азбука 

развития» 

стр № 52 

 

Упражнение «Поезд 

далеко – близко» 

Пение гласного звука 

У с постепенным 

наращиванием 

громкости. 

 

 

 

 

Повторение 

упражнений 

«Бегемот», 

«Слон», 

«Лягушка» 

«Шарики» 

«Лошадка» 

«Часы» 

«Качели» 

 

Работа в тетради  

а) Е.Е. Кочемасовой «Здравствуй мир» 

стр.23 «Какие мы?». стр. 24, зад. №1  

«Чьи портреты?» зад. №2 «Что забыл 

нарисовать художник?» 

б)Бортниковой Е.  стр. № 19 

«Знакомство с окружающим миром» 

Упражнение «Кому светит 

солнышко?» 

 

 

 

Упражнение 

«Звук И» 

«Громко – 

тихо - шёпот» 

 

Работа в тетради  

а) Бортниковой Е. стр. № 14 

«Развиваем внимание и логическое 

мышление детей 3-4 лет» Упражнение 

«Сравни 2 картинки» 

б)Бортниковой Е. стр. № 14 

«Развиваем внимание и логическое 

мышление»  

Упражнение «Выяви закономерность» 

4 неделя   

 

«Кто у нас 

хороший?» 

 

Упражнение 

«Лесенка» - 

пропевание гласного 

звука У с 

повышением и 

понижением голоса. 

 

Повторение 

упражнений 

«Бегемот», 

«Слон», 

«Лягушка» 

«Шарики» 

«Лошадка» 

«Часы» 

«Качели» 

 

Работа в тетради 

а) Е.Е. Кочемасовой «Здравствуй мир» 

стр. 9  «Путешествие в жёлтую 

страну». Стр 10 зад. №1 «Что бывает 

жёлтым?», зад. №2 «Раскрась коврик» 

 б)Бортниковой Е.  стр.№ 21 

«Знакомство с окружающим миром» 

Упражнение «Транспорт» 

Упражнение 

«Запомни и 

повтори» 

 

АУА; ИОИ; 

УОУ 

Выполнение  2, 3  – ступенчатых 

инструкций:  

а) «Лесенка» 

б) «Диван»  

Месяц. Коммуникат Упражнения на Развитие Лексико – грамматические игры и Фонеритмиче Игры на развитие психических 
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Неделя ивные игры развитие речевого 

дыхания и голоса 

артикуляторной и 

мелкой моторики 

упражнения ские 

упражнения  

процессов 

Март 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сапожок» 

 

 

 

 

 «Аэробол» 

(вдох через нос, 

медленный выдох 

через рот» 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

упражнений 

«Бегемот», 

«Слон», 

«Лягушка» 

«Шарики» 

«Лошадка» 

«Часы» 

«Качели» 

 

 

Работа в тетради  

а) Е.Е. Кочемасовой «Здравствуй мир» 

стр. 25  «Домашние животные» 

б) Бортниковой Е.  стр. № 23 

«Знакомство с окружающим миром» 

Упражнение «Мебель» 

 

 

 

Упражнение 

«Звук  Ы» 

 

 

 

Работа в тетради  

а) Бортниковой Е. стр. № 15, 16. 

«Развиваем внимание и логическое 

мышление детей 3-4 лет» Упражнение 

«Запомни пассажиров поезда» 

б)Бортниковой Е. стр. № 15 

«Развиваем внимание и логическое 

мышление детей 4 -5 лет»  

Упражнение «Раскрась вазы» -

выполнение 2-х ступенчатой инстр-ии 

2 неделя 

 

 

 

«Мыльный 

пузырь» 

 

Упражнение «Свеча»-

(вдох носом,  

медленный выдох) 

  

Упражнение «Ослик»- 

звук  И 

(преодоление твёрдой 

атаки гласных) 

Повторение 

упражнений 

«Бегемот», 

«Слон», 

«Лягушка» 

«Шарики» 

«Лошадка» 

«Часы» 

«Качели» 

Работа в тетради  

а) Е.Е. Кочемасовой «Здравствуй мир» 

стр. 26. зад. 1 «Найди домики», зад. 2 

«Подбери поводки для собак» 

б) Бортниковой Е.  стр. №  24 

«Знакомство с окружающим миром» 

Упражнение «Части суток» 

Упражнение 

«Звук Ы» 

«Громко – 

тихо - шёпот» 

Работа в тетради 

а) Бортниковой Е. стр. № 17 

«Развиваем внимание и логическое 

мышление детей 3-4 лет» Упражнение 

«4 – ый лишний» 

 б)Бортниковой Е. стр. № 16 

«Развиваем внимание и логическое 

мышление детей 4 -5 лет»  

Упражнение «Найди 2 одинаковых 

домика» 

3 неделя 

 

 

 

«Подарки» 

 

«Упрямая свеча»- 

(интенсивный, 

сильный выдох) 

Упражнение «Ослик 

далеко – близко» 

Пение гласного звука 

И  с постепенным 

наращиванием  и 

снижением 

громкости. 

Повторение 

упражнений 

«Бегемот», 

«Слон», 

«Лягушка» 

«Шарики» 

«Лошадка» 

«Часы» 

«Качели» 

 

Работа в тетради  

а) Е.Е. Кочемасова «Здравствуй мир» 

стр.57 «Весна».  

б) Бортниковой Е.  стр. № 20 

«Знакомство с окружающим миром» 

Упражнение «Весна» 

 

 

Упражнение 

«Запомни и 

повтори» 

 

ИУЫ; ЫУА, 

ОЫЭ. 

 

Работа в тетради  

а) Бортниковой Е. стр. № 18 

«Развиваем внимание и логическое 

мышление детей 3-4 лет» Упражнение 

«Выяви закономерность» 

б)Бортниковой Е. стр. № 17 

«Развиваем внимание и логическое 

мышление»  

Упражнение «Найди лишнюю 

фигуру» 

4 неделя   

 

«Кто у нас 

хороший?» 

 

Упражнение 

«Лесенка» - 

пропевание гласного 

звука И  с 

повышением и 

понижением голоса. 

 

Повторение 

упражнений 

«Бегемот», 

«Слон», 

«Лягушка» 

«Шарики» 

«Лошадка» 

«Часы» 

Работа в тетради 

а) Е.Е. Кочемасовой «Здравствуй мир» 

стр. 58. зад №1  «Что перепутал 

художник?» зад№2 «Посади в 

скворечник скворца». 

 б) Бортниковой Е.  стр.№ 25 

«Знакомство с окружающим миром» 

Упражнение «Кто где живёт?» 

Проговариван

ие текста с 

движением (с 

выделением 

гласного А) 

Н.Ю. 

Костылёва 

стр. 13 

Выполнение  2, 3  – ступенчатых 

инструкций:  

а) «Ступеньки» 

б) «Флажок» - из 8 палочек 
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«Качели»  

Месяц. 

Неделя 

Коммуникат

ивные игры 

Упражнения на 

развитие речевого 

дыхания и голоса 

Развитие 

артикуляторной и 

мелкой моторики 

Лексико – грамматические игры и 

упражнения 

Фонеритмиче

ские 

упражнения  

Игры на развитие психических 

процессов 

Апрель 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кто к нам в 

гости 

пришёл?» 

С. Хромова 

«Азбука 

развития» 

стр № 20 

 

 

 

Упражнение «Погашу 

свечу» - тренировка 

интенсивного, 

прерывистого выдоха. 

 Упражнение 

«Заблудились в лесу». 

Пропевание 

звукосочетания «АУ» 

(преодоление твёрдой 

атаки гласных) 

 

Повторение 

упражнений 

«Бегемот», 

«Слон», 

«Лягушка» 

«Шарики» 

«Лошадка» 

«Часы» 

«Качели» 

Разучивание  

«Футбол» 

 

 

Работа в тетради  

а) Е.Е. Кочемасовой «Здравствуй мир» 

стр. 59  «Времена года» 

б) Бортниковой Е.  стр. № 22 

«Знакомство с окружающим миром» 

Упражнение «Времена года» 

 

 

 

Проговариван

ие текста с 

движением (с 

выделением 

гласного О) 

Н.Ю. 

Костылёва 

стр. 13 

 

 

 

 

Работа в тетради  

а) Бортниковой Е. стр. № 19. 

«Развиваем внимание и логическое 

мышление детей 3-4 лет» Упражнение 

«Выяви закономерность» 

б)Бортниковой Е. стр. № 18 

«Развиваем внимание и логическое 

мышление детей 4 -5 лет»  

Упражнение «Раскрась листочки» -

выполнение 2-х ступенчатой инстр-ии 

2 неделя 

 

 

«Назови 

соседа 

ласково» 

 

Повторение 

упражнения 

«Заблудились в лесу». 

Пропевание 

звукосочетания «АУ» 

 

Упражнение 

«Пароход»- звук  Ы 

(преодоление твёрдой 

атаки гласных) 

Повторение 

упражнений 

«Бегемот», 

«Слон», 

«Лягушка» 

«Шарики» 

«Лошадка» 

«Часы» 

«Качели» 

«Футбол» 

Работа в тетради  

а) Е.Е. Кочемасова «Здравствуй мир» 

стр. 60. зад. 1 «Найди пару - времена 

года». 

б) Бортниковой Е.  стр. №  23 

«Знакомство с окружающим миром» 

Упражнение «Мебель» 

Упражнение 

«Запомни и 

повтори» 

 

ИОЫ; ЭУА, 

И ЫЭ. 

 

Работа в тетради 

а) Бортниковой Е. стр. № 20 

«Развиваем внимание и логическое 

мышление детей 3-4 лет» Упражнение 

«Найди пару» 

 б)Бортниковой Е. стр. № 19 

«Развиваем внимание и логическое 

мышление детей 4 -5 лет»  

Упражнение «Выполни по образцу» 

3 неделя 

 

 

 

«Мыльный 

пузырь» 

 

Упражнение 

«Пароход  далеко – 

близко» 

Пение гласного звука 

Ы  с постепенным 

наращиванием и 

снижением 

громкости. 

 

 

Повторение 

упражнений 

«Бегемот», 

«Слон», 

«Лягушка» 

«Шарики» 

«Лошадка» 

«Часы» 

«Качели» 

«Футбол» 

Работа в тетради  

а) Е.Е. Кочемасовой «Здравствуй мир» 

стр.45 «Столовая и кухонная посуда»; 

стр. 43 «Чайная посуда» 

б) Бортниковой Е.  стр. № 26 

«Знакомство с окружающим миром» 

Упражнение «Помоги бабушке сварить 

варенье из ягод» 

 

 

Проговариван

ие текста с 

движением (с 

выделением 

гласного У) 

Н.Ю. 

Костылёва 

стр. 14 

 

Работа в тетради  

а) Бортниковой Е. стр. № 21 

«Развиваем внимание и логическое 

мышление детей 3-4 лет» Упражнение 

«Что лишнее?» 

б)Бортниковой Е. стр. № 20 

«Развиваем внимание и логическое 

мышление»  

Упражнение «Выяви закономерность» 

4 неделя   

 

«Подарки» 

 

Упражнение 

«Лесенка» - 

пропевание гласного 

звука Ы  с 

повышением и 

понижением голоса. 

Повторение 

упражнений 

«Бегемот», 

«Слон», 

«Лягушка» 

«Шарики» 

Работа в тетради 

а) Е.Е. Кочемасовой «Здравствуй мир» 

стр. 46. зад №1  «Найди нужный 

предмет» зад.№ 2 «Что не так?». 

 б) Бортниковой Е.  стр.№ 27 

«Знакомство с окружающим миром» 

Упражнение 

«Громко – 

тихо - шёпот» 

 

«Звукосочета

ние АУ» 

«Собери разрезную картинку» 

а) из 4 частей 

б) из 6 частей 
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 «Лошадка» 

«Часы» 

«Качели» 

Упражнение «Животные - растения»  

Месяц. 

Неделя 

Коммуникат

ивные игры 

Упражнения на 

развитие речевого 

дыхания и голоса 

Развитие 

артикуляторной и 

мелкой моторики 

Лексико – грамматические игры и 

упражнения 

Фонеритмиче

ские 

упражнения  

Игры на развитие психических 

процессов 

 Май 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сапожок» 

 

 

 

«Аэробол» 

(вдох через нос, 

медленный выдох 

через рот» 

 

Упражнение 

«Растаявшее 

мороженое»- звук  Э 

(преодоление твёрдой 

атаки гласных) 

  

Повторение 

упражнений 

«Бегемот», 

«Слон», 

«Лягушка» 

«Шарики» 

«Лошадка» 

«Часы» 

«Качели» 

Разучивание  

«Футбол» 

 

Работа в тетради  

а) Е.Е. Кочемасовой «Здравствуй мир» 

стр. 47  «Мебель»; стр 48 зад №1 

«Расставь мебель»; зад № 2 «Кто куда 

спрятался?» 

б)Бортниковой Е.  стр. № 28 

«Знакомство с окружающим миром» 

Упражнение «Кто,  где живёт?» 

 

 

 

Проговариван

ие текста с 

движением (с 

выделением 

гласного Э) 

Н.Ю. 

Костылёва 

стр. 14 

 

Работа в тетради  

а) Бортниковой Е. стр. № 22. 

«Развиваем внимание и логическое 

мышление детей 3-4 лет» Упражнение 

«Найди отличия» 

б)Бортниковой Е. стр. № 21 

«Развиваем внимание и логическое 

мышление детей 4 -5 лет»  

Упражнение «Выяви закономерность»  

2 неделя 

 

 

«Весёлый 

паровозик» 

 

Упражнение 

«Лесенка» - 

пропевание гласного 

звука Э  с 

повышением и 

понижением голоса. 

Упражнение 

«Цветочная поляна» 

(глубокий медленный 

вдох через нос) 

Повторение 

упражнений 

«Бегемот», 

«Слон», 

«Лягушка» 

«Шарики» 

«Лошадка» 

«Часы» 

«Качели» 

«Футбол» 

Работа в тетради  

а) Е.Е. Кочемасовой «Здравствуй мир» 

стр. 49.  «Одежда»; стр. 50. зад. №1 

«Кто что наденет?» 

б) Бортниковой Е.  стр. №  29 

«Знакомство с окружающим миром» 

Упражнение «Птицы» 

Упражнение 

«Запомни и 

повтори» 

 

ИЭУ; ОАУ, 

И ЫЭ. 

 

Работа в тетради 

а) Бортниковой Е. стр. № 23 

«Развиваем внимание и логическое 

мышление детей 3-4 лет» Упражнение 

«Кто какую рыбку поймал?» 

выполнение 2-х ступенчатой инстр-ии 

 б)Бортниковой Е. стр. № 22 

«Развиваем внимание и логическое 

мышление детей 4 -5 лет»  

Упражнение «Часть - целое» 

3 неделя 

 

 

 

«Кто к нам в 

гости 

пришёл?» 

 

 

 

Упражнение «Малыш 

плачет». Пропевание 

звукосочетания «УА» 

(преодоление твёрдой 

атаки гласных) 

 

Повторение 

упражнений 

«Бегемот», 

«Слон», 

«Лягушка» 

«Шарики» 

«Лошадка» 

«Часы» 

«Качели» 

«Футбол» 

Работа в тетради  

а) Е.Е. Кочемасовой «Здравствуй мир» 

стр.51 «Обувь»;  стр. 52 зад. №1 

«Найди пару»; зад. №2 « 4-ый 

лишний». 

б)Бортниковой Е.  стр. № 31 

«Знакомство с окружающим миром» 

Упражнение «Электрические 

приборы» 

 

 

Проговариван

ие текста с 

движением (с 

выделением 

гласного Ы) 

Н.Ю. 

Костылёва 

стр. 15 

 

Работа в тетради  

а) Бортниковой Е. стр. № 24 

«Развиваем внимание и логическое 

мышление детей 3-4 лет» Упражнение 

«Выяви закономерность» 

б)Бортниковой Е. стр. № 25 

«Развиваем внимание и логическое 

мышление»  

Упражнение «Выяви закономерность» 

4 неделя   

 

«Мыльный 

пузырь» 

 

Упражнение  

«Цветочная поляна» 

(глубокий медленный 

вдох через нос) 

 

Повторение 

упражнений 

«Бегемот», 

«Слон», 

«Лягушка» 

Работа в тетради 

а) Е.Е. Кочемасовой «Здравствуй мир» 

стр. 55. «Путешествие в голубую 

страну» стр. 56 зад №1 «Раскрась 

коврик» зад.№ 2 «Раскрась столько 

Упражнение 

«Громко – 

тихо - шёпот» 

 

«Звукосочета

«Собери разрезную картинку» 

а) из 4 частей 

б) из 6 частей 



 16 

«Шарики» 

«Лошадка» 

«Часы» 

«Качели» 

«Футбол» 

же». 

 б)Бортниковой Е.  стр.№ 32 

«Знакомство с окружающим миром» 

Упражнение «Лето» 

ние ЭУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 


