
 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Звуколандия" 

разработана на основе нормативно-правовых документов (Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Минпросвещения России от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.11.2018 № 52831), Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (зарегистрированного от 18.12.2020 №61573), Письмо 

Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по  проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы»), Письмо Минобрнауки России от 18 августа 

2017 г. № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций по организации содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности, Требования к дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам и методическим рекомендации по их 

применению.), в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и  ориентирована на работу с детьми дошкольного возраста, 

независимо от наличия у них специальных физических данных. Развивающая программа 

реализуется посредством основной общеобразовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/, технологией по Каше Г. 

А., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. «Воспитание и обучение  детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи», технологией Коноваленко С.С., Коноваленко В.С. «Фронтальные 

логопедические занятие в подготовительной к школе группе с ФФН». 

Данная программа предназначена для коррекционного обучения детей шести -

семилетнего возраста с нормальным слухом и интеллектом, имеющих отклонения в речевом 

развитии. 

Реализация программы начинается с октября месяца, так как в сентябре проводится 

мониторинг. 

Детство – это процесс, взросления, переходящего из одного качественного состояния в 

другое, более высокое. В широком понимании всё дошкольное детство подготавливает переход 

на новую ступень развития. Перед дошкольником откроются двери школы, он вступит в «Эру 

восхождения к социальной зрелости» (А.В.Петровский). Если ребёнок, ушедший в школу, в 

первом классе не справляется с заданием по разделу обучение грамоте, не осознаёт, что звук 



 

 

произносится, а буква пишется, слова состоят из слогов, из слов можно составить предложения 

и т.д., то естественно у него возникают трудности. Ребёнок уже не хочет учиться в школе 

(родители тоже испытывают трудности). Львиная доля учебных трудностей ребёнка в 1-2 

классах является следствием «хвостов» в дошкольном возрасте, а следовательно и 

родительских упущений. Необходимо помнить, что обучение рассматривается, как 

двусторонний процесс, в котором педагог носитель знаний и опыта и как организатор обучения 

считается доминирующей фигурой. На основе изучения передовых технологий по проблеме 

обучения детей основам грамоты в детском саду (Глинка Г.А  1996 г., Поваляева М.А., 2000 г., 

 Филичева Т.Б., Чевелёва Н.А. 1991 г., Каше Г.А.,1985 г.,  Журова Л.Е. 1974 г., Галкина 

Г.Г.2003г.,  Агранович З.Е. 2004 г.)  разработала системный цикл  конспектов занятий в помощь 

родителям для детей 6-7 лет, направленных на профилактику дисграфии и дислексии. 

Направленность программы – социально – гуманитарного направления. 

Актуальность программы состоит в том, что часто дети сталкиваются с 

незаконченностью процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными 

или акустическими признаками. При этом наблюдается наличие в речи детей 

недифференцированных звуков, смешение звуков, нестойкое употребление их в речи, 

значительное количество искаженно произносимых звуков. Типично недостаточное различение 

звуков на слух. 

Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней интегрированы такие 

технологии, как логоритмика, биоэнергопластика, Су-джок терапия, ТРИЗ технологии, 

коврограф «Ларчик» Воскобовича, которые даются детям в игровой форме и адаптированы для 

дошкольников. Их отличительными особенностями являются: активное использование игровой 

деятельности и значительная часть практических занятий. 

Цель программы: сформировать полноценную фонетическую систему языка, развивать 

фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, 

автоматизировать слухо - произносительные умения и навыки в различных ситуациях, 

развивать связную речь. 

Задачи: 

Образовательные: подготовка и обучение грамоте, овладение элементами грамоты; 

формирование навыков учебной деятельности. 

Развивающие: развитие творческой активности, психических функций познавательной 

активности, эмоционально-волевой сферы и слуховое восприятие; развивать артикуляционные 

навыки звукопроизношения. 

Воспитательные: воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения; воспитывать 

чистоту нравственных отношений к окружающим и сверстникам.  



 

 

Педагогическая целесообразность. В настоящее время существует большое 

разнообразие различных технологий, приёмов, методик, данная программа включает в себя 

такие педагогические приёмы, как: 

 Артикуляционная гимнастика («Живое зеркало»); 

 Су – джок терапию, совмещая с биоэнергопластикой; 

 Дыхательная гимнастика; 

 Логоритмика; 

 Камешки Марблс; 

 Кубик Блума; 

 Креативную игротерапию.  

Данная программа может быть реализована и для детей с индивидуальным 

образовательным маршрутом. 

Категория воспитанников: дети 6 – 7 лет. 

Программа построена с учетом возрастных особенностей детей 6 – 7 лет. 

Седьмой год жизни — продолжение старшего дошкольного возраста, очень важного 

периода в развитии детей, который начинается в пять лет и завершается к семи годам. В это 

время происходит дальнейшее становление важных психических образований, которое создает 

необходимые психологические условия для появления новых линий и направлений развития. 

Это время, когда ребенок готов идти в школу и его жизнь кардинально меняется. 

Физиологическое развитие в данный период идет интенсивное развитие и 

совершенствование опорно-двигательной и сердечно - сосудистой систем организма, развитие 

мелких мышц, развитие и дифференцировка различных отделов центральной нервной системы. 

Области мозга сформированы почти как у взрослого. Хорошо развита двигательная сфера. Идет 

развитие крупной и особенно мелкой мускулатуры. Интенсивно развивается координация 

мышц кисти. Общее физическое развитие тесно связано с развитием тонкой моторики ребенка. 

Тренировка пальцев рук является средством повышения интеллекта ребенка, развития речи и 

подготовки к письму. 

Развитие психических процессов характерно особенностью этого возрастного этапа 

является активное развитие познавательных и мыслительных психических процессов. 

Восприятие продолжает развиваться, оно становится осмысленным, целенаправленным, 

анализирующим. Ребенок способен на такие произвольные действия как наблюдение, 

рассматривание, поиск. В этом возрасте полностью усваиваются сенсорные эталоны: форма, 

цвет, величина. Продолжается развитие восприятия пространства. Дошкольник оперирует 

такими понятиями как: вниз, вверх, на другую сторону. Также уже должны быть четко 



 

 

сформированы представления право и лево. Однако у детей данного возраста могут встречаться 

ошибки в тех случаях, когда нужно одновременно учитывать несколько различных признаков. 

К концу дошкольного возраста начинает развиваться произвольное внимание. Ребенок 

начинает его сознательно направлять и удерживать на определенных предметах и объектах. 

Увеличивается устойчивость внимания — 20—25 минут, объем внимания составляет 7 - 8 

предметов. Ребенок может видеть двойственные изображения. 

К концу дошкольного периода у ребенка появляются произвольные формы психической 

активности. Он уже умеет рассматривать предметы, может вести целенаправленное 

наблюдение, возникает произвольное внимание, и в результате появляются элементы 

произвольной памяти. Произвольная память проявляется в ситуациях, когда ребенок 

самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить. Желание ребенка запомнить следует 

всячески поощрять, это залог успешного развития не только памяти, но и других 

познавательных способностей: восприятия, внимания, мышления, воображения. Появление 

произвольной памяти способствует развитию опосредствованной памяти — наиболее 

продуктивной формы запоминания. Первые шаги этого пути обусловлены особенностями 

запоминаемого материала: яркостью, доступностью, необычностью, наглядностью и др. В этот 

период можно целенаправленно обучать дошкольников приемам классификации и группировки 

в целях запоминания. 

Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но к концу дошкольного 

возраста начинает формироваться словесно-логическое мышление. Оно предполагает развитие 

умения оперировать словами, понимать логику рассуждений. И здесь обязательно потребуется 

помощь взрослых, так как известна нелогичность детских рассуждений при сравнении, 

например, величины и количества предметов. В дошкольном возрасте начинается развитие 

понятий. Полностью словесно-логическое, понятийное, или абстрактное, мышление 

формируется к подростковому возрасту. Старший дошкольник может устанавливать причинно-

следственные связи, находить решения проблемных ситуаций.  

Этот период жизни ребенка характеризуется особенной активностью воображения. 

Сначала это было только воссоздающее воображение, то есть позволяющее просто 

представлять какие-либо сказочные образы, а теперь появилось творческое воображение, 

способное создавать совершенно новые образы. Это особенно важное время для развития 

фантазии ребенка. 

Продолжается развитие грамматики, лексики, речь становится связной. Словарный запас 

увеличивается, дети активно употребляют обобщающие существительные, используют 

синонимы, антонимы и прилагательные. Если с ребенком много общаются и читают, то к этому 

возрасту должна быть хорошо сформирована как монологическая речь (объяснительная и 



 

 

описательная речь), так и умение участвовать в диалоге. Начинает формироваться элементы 

письменной речи. Словарный запас увеличивается примерно до 3000 слов. 

Основным изменением в сознании дошкольника является появление «внутреннего плана 

действий», который позволяет ребенку оперировать различными представлениями в уме, а не 

только в наглядном варианте. 

Значимым в самосознании ребенка, его восприятии образа «Я», становится способность к 

рефлексии, то есть способность анализировать, отдавать себе отчет в собственных действиях, 

целях и полученных результатах, а также осознавать свои переживания, чувства. Именно это 

новообразование в сознании ребенка становится основой для морального развития ребенка. В 

качестве важнейшего новообразования в развитии психической и личностной сферы ребенка 6 

– 7 летнего возраста является соподчинение мотивов. Осознание мотива «я должен», «я смогу» 

постепенно начинает преобладать над мотивом «я хочу». 

Осознание своего «я» и возникновение на этой основе внутренних позиций к концу 

дошкольного возраста порождает новые потребности. В результате игра, которая является 

главной ведущей деятельностью на протяжении дошкольного детства, к концу дошкольного 

возраста уже не может полностью удовлетворить ребенка. У него появляется стремление выйти 

за рамки своего детского образа жизни, занять доступное ему место в общественно-значимой 

деятельности, т.е. ребенок стремится к принятию новой социальной позиции – «позиции 

школьника», что является одним из важнейших итогов и особенностей личностного и 

психического развития детей 6 – 7 летнего возраста. 

Появляются интеллектуальные чувства – удивления и любознательности, чувства 

прекрасного, чувство гордости и самоуважения, чувство вины. 

Самооценка у ребенка в этом возрасте, как правило, имеет тенденцию к завышению. При 

этом ребенок очень зависит от внешней оценки, так как пока он не в состоянии составить 

объективное мнение о себе самом, он создает свой собственный образ из тех оценок, которые 

слышит в свой адрес со стороны взрослых и сверстников. Дошкольники искренне стремятся 

быть хорошими, первыми, очень огорчаются при неудаче, ярко и эмоционально реагируют на 

изменение отношения, настроения взрослых. В этот период более четко проявляется 

дифференциация детей в группе на популярных и непопулярных детей. 

Ведущей потребностью дошкольника становится общение, как со сверстниками, так и 

взрослыми. Ведущая деятельность, как и в предыдущем возрастном периоде, остается 

сюжетно-ролевая игра. Особенность игры этого возраста в том, что дети начинают осваивать и 

проигрывать сложные взаимодействия людей, основные жизненные ситуации из окружающего 

мира. Игры становятся сложными, порой имеют особый смысл, не всегда доступный 



 

 

взрослому. При этом дети способны полностью отслеживать все игровое поле, всех участников 

игры и изменять свое поведение или роль в зависимости от необходимых игровых действий. 

Срок освоения программа - 1 год. Количество учебных часов – 32.  

Наполняемость групп для занятий до 15 человек одного возраста. 

Форма организации образовательной деятельности: фронтальная. 

Методы организации образовательной деятельности: 

- словесные: беседа, рассказ, искусствоведческий рассказ, художественное слово; 

- наглядные: показ, наблюдение; 

- практические: тренировочные упражнения, игры, моделирование. 

  Особенности организации коррекционно-образовательного процесса. 

Данная программа направлена на предупреждение нарушений устной и письменной речи. 

Основные направления программы: 

 Развитие фонематического слуха и произносительной стороны; 

 Развитие навыков звукобуквенного анализа; 

 Развитие мелкой моторики пальцев рук; 

 Развитие мыслительных операций, моделирование артикуляции звуков; 

 Развитие психических процессов; 

 Взаимодействие с семьей и воспитателем.      

Программа построена по принципам: 

1) Системности - процесс, в котором взаимосвязаны и взаимообусловлены все компоненты. 

Нельзя развивать лишь одну функцию, необходима системная работа.     

 2) Комплексность – комплексный процесс, в котором развитие одной познавательной 

функции (например, речи) определяет и дополняет развитие других. 

 3) Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям - программа подготовки к 

школе строится в соответствии с психофизическими закономерностями возрастного развития. 

4) Постепенность – (пошаговость) и систематичность в освоении и формировании школьно-

значимых функций, следование от простых и доступных заданий к более сложным. 

5) Адекватность – требования и нагрузки, предъявляемые ребёнку в процессе занятий 

способствует оптимизации занятий, повышению эффективности. 

6) Индивидуализация темпа работы - переход к новому этапу обучения только после полного 

освоения материала предыдущего этапа. 

7) Повторяемость – цикличность повторения материала, позволяющая формировать и 

закреплять механизмы и стратегию реализации функции. 



 

 

8) Взаимодействия - совместное взаимодействие детского сада и семьи, направленное на 

создание условий для более успешной реализации способностей ребёнка. 

Наполняемость групп для занятий до 15 человек. Программа рассчитана на 

одновозрастную группу 

Режим занятий. 

Название 

кружка 

Количество 

занятий в 

месяц 

Количество 

занятий в год 

Продолжительность 

занятий 

Количество часов 

в год 

«Звуколандия» 4 32 1 час 16  

Форма организации деятельности – групповая. 

Планируемые результаты освоения программы в соответствии с задачами в конце 

учебного года ребёнок: 

Предметные Метапредметные Личностные 

- будет подготовлен к 

обучению грамоте; 

- будет знать элементы 

грамоты;  

- овладеет навыками 

учебной деятельности. 

- будет развита творческая 

активность, психические 

функции познавательной 

активности, эмоционально-

волевая сфера и слуховое 

восприятие; 

- будут развиты 

артикуляционные навыки 

звукопроизношения. 

- будут воспитаны морально-

волевые качества, чистота 

нравственных отношений к 

окружающим и сверстникам. 

 

 

Мониторинг результатов освоения программы 

   Мониторинг результатов освоения программы на основе диагностического инструментария,  

Н.В. Нищевой для отслеживания речевого развития в начале года и определению успешности 

овладения детьми содержания программы в конце года. Таким образом, мониторинг делится на 

два вида: начальный и итоговый. 

Программа содержит учебный план, в котором имеется два раздела. 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика 

1. Раздел 1. Гласные звуки 

1.1.  1.1. «Кто шумит – кто 

говорит?» 

1 - 1 час  Мониторинг, 

наблюдение 

 Гласные звуки 6 1час 5 часа Анализ домашних 

заданий 

2. Раздел 2. Согласные звуки 

2.1. 2.1. Согласные звуки 

(твердые) 

12 2 часа 10 часов Дифференциальная 

работа по карточкам 

2.2. 2.2. Согласные звуки 

(шипящие) 

4 1 час  3 часа  Игра «Где спрятался 

звук?» (коврограф 

Воскобовича) 

2.3. 2.3. Согласные звуки 

(сонорные) 

8 2 часа 6  часов.  Опрос, домашняя  

самостоятельная работа 

2.4. 2.4. Квест игра 

«Звуковички» 

1 - 1 час Оценивание 

выполненных заданий 

Итого:  32 6 26  

 

Содержание  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Звуколандия» для детей  6-7 лет 

Календарный учебный график 

Месяц 

 

Недел

я 

 

Время 

проведе

ния 

занятия 

 

Кол-во 

часов 

 

Содержание  занятия 

(раздел подготовки, тема, 

форма занятия, форма 

контроля и т.д.) 

 

Мероприяти

я за рамками 

учебного 

плана 

Октябрь 

 
1 

неделя 
16:00-

16:30 

1 час «Кто шумит – кто говорит?» 

 Развитие фонематического 

слуха и восприятия. 

Форма занятия: фронтальное. 

Форма контроля: мониторинг, 

наблюдение. 

 

2 

неделя 

16:00-

16:30 

1 час «Гласные звуки» 

Знакомство с понятием 

гласные звуки. 

Форма занятия: фронтальное. 

Форма контроля: анализ 

домашних заданий.  

 

3 

неделя 

16:00-

16:30 

1 час «Согласные звуки» 

Знакомство с понятием 

согласные звуки. 

Форма занятия: фронтальное. 

Форма контроля: 

дифференциальная работа по 

карточкам.  

 



 

 

4 

неделя 

16:00-

16:30 

1 час «Звуки [А], [У]» 

Закрепление правильного 

произношения звуков и 

различения звуков. 

Форма занятия: фронтальное. 

Форма контроля:  домашняя 

самостоятельная работа. 

 

Ноябрь 1 

неделя 

16:00-

16:30 

1 час «Звуки [О], [И]» 

Закрепление правильного 

произношения звуков и 

различения звуков. 

Форма занятия: фронтальное. 

Форма контроля:  домашняя 

самостоятельная работа. 

 

2 

неделя 

16:00-

16:30 

1 час «Звуки [П], [П`]» 

Закрепление правильного 

произношения [П], [П`]. 

Закрепление употребление 

предлогов под, из-под. 

Закрепление понятий звонкий 

– глухой согласный. 

Упражнение звуко-слоговом 

анализе слов. 

Закрепление 

словообразования слов путём 

сложения основ. 

Форма занятия: фронтальное. 

Форма контроля: 

дифференциальная работа по 

карточкам.  

 

3 

неделя 

16:00-

16:30 

1 час «Звуки [Б], [Б`]» 

Закрепление правильного 

произношения звуков [Б], [Б`]. 

Звуко-слоговой анализ слов 

бант, бантик, банты. 

Упражнение в употреблении 

уменьшительно-ласкательных 

суффиксов существительных –

ок,      -ек, -ик. 

Составление предложений по 

опорным словам, 

распространение их. 

Форма занятия: фронтальное. 

Форма контроля: домашняя 

самостоятельная работа. 

 

4 

неделя 

16:00-

16:30 

1 час «Звуки [Т], [Т`]» 

Закрепление правильного 

произношения [Т], [Т`]. 

Звуко-слоговой анализ слов 

типа домик, судак, дымок, 

бидон. 

 



 

 

Предлоги над, под, из-под. 

Составление предложений из 

слов в начальной форме. 

Упражнение в употреблении 

уменьшительно-ласкательных 

суффиксов существительных –

ок, -ек, -ик, (мужской род). 

Форма занятия: фронтальное. 

Форма контроля: домашняя 

самостоятельная работа. 

Декабрь 1 

неделя 

16:00-

16:00 

1 час «Звуки [К], [К`]» 

Закрепление правильного 

произношения [К], [К`]. 

Звуко-слоговой анализ слов 

типа домик, судак, дымок, 

бидон. 

Предлоги над, под, из-под. 

Составление предложений из 

слов в начальной форме. 

Упражнение в употреблении 

уменьшительно-ласкательных 

суффиксов существительных –

ок, -ек, -ик, (мужской род). 

Форма занятия: фронтальное. 

Форма контроля: ролевая игра, 

самоконтроль «Найди звук». 

 

2 

неделя 

16:00-

16:30 

1 час «Звуки [Х], [Х`]» 

Правильное произношение 

звука Х, Хь. 

Обучение составлению сказки 

(мнемотехника). 

Форма занятия: фронтальное. 

Форма контроля: домашняя 

самостоятельная работа. 

 

3 

неделя 

16:00-

16:30 

1 час «Звуки [С], [С`]» 

Закрепление правильного 

произношения звуков [С] и 

[С`]. 

Определение места звука в 

слове. 

Деление слов на слоги. Звуко-

слоговой анализ слов суп. 

Составление предложений с 

данным звуком по предметной 

картинке. 

Закрепление образования 

множественного числа 

существительных. 

Составление рассказа по 

сюжетной картинке с 

помощью вопросов. 

 



 

 

Форма занятия: фронтальное. 

Форма контроля: 

дифференциальная работа по 

карточкам. 

4 

неделя 

16:00-

16:30 

1 час «Звуки [З], [З`]» 

Закрепление правильного 

произношения звуков [З], [З`]. 

Знакомство с понятием 

звонкий согласный. 

Звуко-слоговой анализ слов 

зубы, тазы, Лиза, ваза, схемы 

слов. 

Употребление предлогов за, 

из-за. 

Форма занятия: фронтальное. 

Форма контроля: домашняя 

самостоятельная работа.  

 

Январь 1 

неделя 

16:00-

16:30 

1 час «Звук [Ц]» 

Правильное произношение 

звука Ц. 

Закрепление образования и 

употребления приставочных 

глаголов. 

Форма занятия: фронтальное. 

Форма контроля:  игра «Где 

спрятался звук?» (коврограф 

Воскобовича) 

 

2 

неделя 

16:00-

16:30 

1 час «Звук [Ш]» 

Правильное произношение 

звука Ш. 

Словообразование 

существительных, 

обозначающих детёнышей 

животных. 

Составление рассказа по 

сюжетной картинке и 

опорным словам. 

Форма занятия: фронтальное. 

Форма контроля: домашняя 

самостоятельная работа.  

 

3 

неделя 

16:00-

16:30 

1 час «Звук [Ж]» 

Правильное произношение 

звука Ж. 

Обучение придумыванию 

сказки о животных по 

аналогии со сказкой К.Д. 

Ушинского «Бишка». 

Упражнение в употреблении 

однородных членов 

предложения. 

Форма занятия: фронтальное. 

 



 

 

Форма контроля: домашняя 

самостоятельная работа. 

4 

неделя 

16:00-

16:30 

1 час «Звук [Щ]» 

Правильное произношение 

звука Щ. 

Словообразование 

существительных с 

суффиксом –ист, 

обозначающих лиц по их 

занятиям. 

Упражнение в употреблении 

сложноподчиненных 

предложений с придаточными 

причины. 

Пересказ с элементами 

драматизации сказки 

«Петушок и бобовое 

зёрнышко». 

Форма занятия: фронтальное. 

Форма контроля: домашняя 

самостоятельная работа. 

 

Февраль 1 

неделя 

16:00-

16:30 

1 час «Звук [Ч]» 

Правильное произношение 

звука Ч. 

Упражнение в произношении 

слов сложной звуко-слоговой 

структуры. 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок «Собака - 

санитар». 

Форма занятия: фронтальное 

Форма контроля: домашняя 

самостоятельная работа. 

 

2 

неделя 

16:00-

16:30 

1 час «Звуки [Ы]» 

Правильное произношение 

звука Ы. 

Упражнение в употреблении 

предлогов ЗА, ИЗ-ЗА, ИЗ-

ПОД, ЧЕРЕЗ, МЕЖДУ. 

Форма занятия: фронтальное 

Форма контроля: домашняя 

самостоятельная работа. 

 

3 

неделя 

16:00-

16:30 

1 час «Звуки [М], [М`]» 

Правильное произношение 

звуков М и Мь. 

Словообразование сложного 

прилагательного. 

Упражнение в согласовании с 

существительными 

прилагательных. 

Форма занятия: фронтальное. 

 



 

 

Форма контроля: опрос. 

4 

неделя 

16:00-

16:30 

1 час «Звуки [Н], [Н`]» 

Закрепление произношения 

звуков [Н], [Н`]. 

Звуковой анализ и синтез 

слогов и слов. 

Закрепление употребления 

предлогов на, с (со). 

Форма занятия: фронтальное. 

Форма контроля: домашняя 

самостоятельная работа. 

 

Март 1 

неделя 

16:00-

16:30 

1 час «Звук [Л]» 

Правильное произношение 

звука Л. 

Звуко-слоговой анализ слов со 

стечением согласных. 

Прошедшее время глагола 

(преобразование настоящее 

времени в прошедшее по 

образцу). 

Родственные слова (белка, 

волк, слон, галка). 

Форма занятия: фронтальное. 

Форма контроля:  домашняя 

самостоятельная работа. 

 

2 

неделя 

16:00-

16:30 

1 час «Звук [Л`]» 

Правильное произношение и 

различение звуков Л, Ль. 

Словообразование, 

употребление притяжательных 

прилагательных на –ий, -ья, -

ье, ьи. 

Спряжение глаголов 

прошедшего времени по 

образцу. 

Форма занятия: фронтальное. 

Форма контроля:  домашняя 

самостоятельная работа. 

 

3 

неделя 

16:00-

16:30 

1 час «Звук [Р]» 

Правильное произношение 

звука Р. 

Составление предложений по 

сюжетным картинкам, деление 

их на слова. 

Закрепление спряжения 

глаголов в настоящем 

времени. 

Пересказ сказки «Ворона и 

рак» (по Л.Н. Толстому). 

Форма занятия: фронтальное. 

Форма контроля:  домашняя 

 



 

 

самостоятельная работа. 

4 

неделя 

16:00-

16:30 

1 час «Звук [Р`]» 

Правильное произношение 

звука Рь. 

Словообразование 

отглагольных прилагательных, 

согласование их с 

существительными. 

Составление предложений по 

предметным картинкам, 

деление предложений на 

слова. 

Закрепление образования 

относительных 

прилагательных (от названий 

овощей, фруктов, деревьев) и 

отглагольных прилагательных 

(от жарить, мариновать …) 

Форма занятия: фронтальное. 

Форма контроля:  домашняя 

самостоятельная работа. 

 

Апрель 1 

неделя 

16:00-

16:30 

1 час «Звуки [Р], [Л]» 

Различение и правильное 

произношение в словах и 

сложной звуко-слоговой 

структуре. 

Словообразование 

относительных 

прилагательных (от названия 

тканей). 

Обогащение лексики 

родственными словами. 

Форма занятия: фронтальное. 

Форма контроля: 

дифференциальная работа по 

карточкам. 

 

2 

неделя 

16:00-

16:30 

1 час «Звуки [Р`], [Л`]» 

Различение и правильное 

произношение в словах и 

сложной звуко-слоговой 

структуре. 

Спряжение глаголов в 

настоящем времени. 

Форма занятия: фронтальное. 

Форма контроля: 

дифференциальная работа по 

карточкам. 

 

3 

неделя 

16:00-

16:30 

1 час «Звуки [Г], [Г`]» 

Закрепление правильного 

произношения звука [Г], [Г`]. 

Закрепление согласования 

 



 

 

прилагательных с 

существительными. 

Уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных 

(повторение). 

Звуко-слоговой анализ, схем 

слов вагон, бумага, голуби, 

гамаки, газета и т.д. 

Форма занятия: фронтальное. 

Форма контроля: домашняя 

самостоятельная работа. 

4 

неделя 

16:00-

16:30 

1 час «Звук [Ю]» 

Правильное произношение 

звука Ю. 

Упражнение в произношении 

слов сложной звуко-слоговой 

структуры. 

Форма занятия: фронтальное 

Форма контроля: домашняя 

самостоятельная работа. 

 

Май 1 

неделя 

16:00-

16:30 

1 час «Звуки [В], [В`]» 

Закрепление правильного 

произношения [В], [В`]. 

Составление схем слов квас, 

звон, буква. 

Составление предложений по 

картинкам, деление их на 

слова. 

Распространение предложений 

по вопросам. 

Форма занятия: фронтальное. 

Форма контроля: 

дифференциальная работа по 

карточкам.   

 

2 

неделя 

16:00-

16:30 

1 час «Звуки [Ф], [Ф`]» 

Закрепление правильного 

произношения [Ф], [Ф`]. 

Составление схем слов фон, 

флаг. 

Составление предложений по 

картинкам, деление их на 

слова. 

Распространение предложений 

по вопросам. 

Форма занятия: фронтальное. 

Форма контроля: 

дифференциальная работа по 

карточкам.   

 

3 

неделя 

16:00-

16:30 

1 час «Звук [Я]» 

Правильное произношение 

звука Я. 

 



 

 

Закрепление представлений о 

мягкости согласных. 

Форма занятия: фронтальное. 

Форма контроля: домашняя 

самостоятельная работа. 

4 

неделя 

16:00-

16:30 

1 час Квест игра «Звуковички» 

совместная игра детей и 

родителей. 

Закрепление пройденного 

материала. 

Экскурсия в школу  

 

Методическое обеспечение программы. 

№ 

п/п 

Название 

темы 

(базовые 

разделы) 

Форма проведения 

занятия 

Методы и 

приёмы 

проведения 

занятия 

Дидактические 

материалы, 

техническая 

оснащенность  

Форма 

подведени

я итогов 

1. «Кто шумит – 

кто говорит?» 

Экскурсия «В 

страну звуков», д\и 

«Поймай звук», 

«Определи звук».  

Наглядной, 

игровой 

Шумовой театр, 

музыкальные 

инструменты, 

колокольчик, фея 

Фонетика 

Рефлексия 

2. «Гласные 

звуки» 

 Сказка «Гласные 

звуки», игра 

«Назови звук», 

упражнение «Найди 

братца». 

Словесный, 

наглядный, 

игровой 

Фея Фонетика, красные 

фигуры разного размера, 

зеркало, мяч, 

фланелеграф, 

предметные картинки. 

Рефлексия 

3. «Звуки [А], 

[У]» 

Игра «Назовите 

ударный звук», 

дыхательная 

гимнастика 

«Флюгер», 

«Мельница», 

«Воздушный 

аквариум», Игра 

«Подними руку, 

когда услышишь 

гласный звук [А] 

или [У]», 

упражнение «Где 

стучали?», 

упражнение 

«Придумай слово» 

Игровой Фея Фонетика, красные 

кружочки (большой и 

маленький), мяч, зеркало, 

смайлики 

Рефлексия 

«Эмоцион

альные 

смайлики» 

4. «Звуки [О], 

[И]» 

Игра «Что 

звучало?», 

дыхательная 

гимнастика 

«Фокус», 

упражнение 

«Продолжите 

предложение», 

Игровой  Сундучок с 

«шумовыми»предметами, 

фея Фонетика, красный 

овал, зеркало, вата 

Рефлексия 



 

 

упражнение 

«Объясните 

пословицу»  

5. «Звук [Ы]» Игра «Поднимите 

руку, если услышите 

звук», игра «Один - 

много», упражнение 

«Составьте 

предложения по 

картинке». 

Наглядный, 

игровой 

Фея Фонетика, 

предметные и сюжетные 

картинки, магнитная 

доска 

Рефлексия 

6. «Звук [Ю]» Игра «Вопросы на 

засыпку!», игра 

«Найди игрушку со 

звуком [Ю]», работа 

в тетрадях. 

Наглядный, 

игровой 

Жетоны, фея Фонетика, 

игрушки, красный 

кружок, схема слова, 

карандаши 

Рефлексия 

7. «Звук [Я]» Упражнение 

«Хлопни в ладоши», 

упражнение 

«Сосчитай до пяти», 

подвижная игра 

«Собери фрукты и 

овощи», упражнение 

«Придумайте 

загадку по образцу». 

Игровой, 

наглядный 

Овощи и фрукты, фея 

Фонетика, мяч, 

предметные картинки 

магнитная доска 

(фланелеграф), корзинки.  

Рефлексия 

8. «Согласные 

звуки» 

Игра «Найди 

товарища», игра 

«Четвертый 

лишний», игра 

«Найди свой домик» 

Игровой Синий и зелёный круги, 

фея Фонетика, мяч 

Рефлексия 

9. «Звуки [П], 

[П`]» 

Игра «Найди свой 

домик», «Будь 

внимательным», 

упражнение «Назови 

одинаковые слоги и 

слова».    

Наглядный, 

игровой 

Профили звуков, синие и 

зелёные круги по 

количеству детей, 

магнитная доска, 

зеркало, фея Фонетика, 

мяч, предметные 

картинки   

Рефлексия 

10. «Звуки [Б], 

[Б`]» 

Упражнение «Найди 

товарища», 

выполнение заданий 

в тетради. 

Игровая, 

наглядный, 

практический 

Фея Фонетика, профили 

звуков,зеркало, синий и 

зелёный кружки; 

фланелеграф (магнитная 

доска) и картинки. 

Рефлексия 

11. «Звуки [Т], 

[Т`]» 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Весёлый язычок», 

упражнение «Где 

спрятался звук?», 

игра с мячом 

«Капризный 

ребёнок».    

Наглядный, 

игровой, 

практический 

Коврограф «Ларчик» 

(Воскобовича), фея 

Фонетика, игрушки, 

гномы, цифры, 

разноцветные квадраты, 

профили звуков, мяч 

Рефлексия 

12. «Звуки [К], 

[К`]» 

Артикуляционная 

гимнастика «Жил 

Игровой, 

наглядный 

Профили звуков, зеркало, 

фея Фонетика, 

Рефлексия 



 

 

весёлый язычок», 

логоритмическое 

упражнение 

«Кружки», игра 

«Назови товарища» 

предметные картинки, 

магнитная доска, синий и 

зелёный кружки. 

13. «Звуки [Х], 

[Х`]» 

Артикуляционная 

гимнастика с 

элементами 

биоэнергопластики,  

сказкотерапия 

«Путешествуя с 

феей». 

Игровой, 

словесный, 

наглядный 

Профили звуков, зеркало, 

фея Фонетика.   

Рефлексия 

14. «Звуки [С], 

[С`]» 

Экскурсия «Зимние 

забавы», игры с Су-

Джок мячом 

Наглядный, 

игровой 

Сюжетные картинки, 

профили звуков, фея 

Фонетика, игрушки, 

зеркало 

Рефлексия 

15. «Звуки [З], 

[З`]» 

Упражнение «Что в 

волшебном 

сундучке?», 

упражнение «Куда 

ударит молоточек?», 

артикуляционная 

гимнастика «В 

зоопарке»  

Игровой, 

наглядный 

Профили звуков, фея 

Фонетика, зеркало, 

молоточек, предметы из 

разных материалов 

(стеклянный стакан, 

деревянный кубик и т.д.), 

сундучок, «шумовые» 

предметы. 

Рефлексия 

16. «Звук [Ц]» Упражнение 

«Отгадай загадку», 

артикуляционная 

гимнастика 

«Послушный 

язычок», игра 

«Магазин» 

Словесный, 

игровой, 

наглядный 

Профиль звука, зеркало, 

фея Фонетика, игрушки, 

предметные картинки. 

Рефлексия 

(Цветик – 

семицвети

к желаний) 

17. «Звук [Ш]» Упражнение «Где 

спрятался звук?», 

упражнение 

«Отгадай слово», 

артикуляционная 

гимнастика 

«Хороши оладушки, 

у нашей бабушки». 

Игровой, 

наглядный 

Профиль звука, зеркало, 

фея Фонетика, коврограф 

«Ларчик», схема слова, 

синий кружок, магнитная 

доска, предметные 

картинки. 

Рефлексия 

18. «Звук [Ж]» Упражнение «Где 

спрятался звук?», 

упражнение 

«Дополни 

стихотворение», 

игра «Назови слово 

со звуком [Ж]», 

работа в тетрадях. 

Словесный, 

игровой, 

наглядный, 

практический 

Профиль звука, зеркало, 

фея Фонетика, коврограф 

«Ларчик», схема слова, 

синий кружок. 

Рефлексия 

19. «Звук [Щ]» Игра «Со словами 

мы играем, их на 

части разделяем», 

игра «Мы 

Игровой Профиль звука, зеркало, 

фея Фонетика, шишки. 

Рефлексия  

Игра «Да-

да-да, нет-

нет-нет» 



 

 

волшебники 

немного, был один, а 

стало много», 

артикуляционная 

гимнастика «Как 

Маша искала 

волнушки» 

(Будем 

крепко мы 

дружить). 

20. «Звук [Ч]» Игра «Чья команда 

быстрее?» (вопросы 

командам), 

упражнение «Назови 

ласково», 

упражнение «Найди 

звук». 

Наглядный, 

игровой 

Презентация со слайдами 

А. Барто, фея Фонетика, 

профили звука, жетоны, 

тетради, карандаши, 

игрушки 

Рефлексия 

«Выставка 

игрушек». 

21. «Звуки [М], 

[М`]» 

Игра «Найди пару», 

артикуляционная 

гимнастика с 

элементами 

биоэнергопластикой, 

упражнение 

«Придумай слово со 

звуком …», игра 

«Волны» (сила 

голоса – громче, 

тише) 

Игровая Профили звуков, зеркало, 

фея Фонетика, мяч, 

предметные картинки, 

которые начинаются с 

одного звука.  

Рефлексия 

«Подари 

улыбку 

другу» 

22. «Звуки [Н], 

[Н`]» 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Прогулка», 

составление 

предложения с 

заданным звуком, 

упражнения с 

предлогами. 

Словесный, 

игровой 

Профили звуков, зеркало, 

фея Фонетика, тетради.   

Рефлексия 

«Смайлик

и» 

23. «Звук [Л]» Игра «Где спрятался 

звук?», упражнение 

«Расскажи о 

предмете», 

упражнение с Су – 

Джок мячом, игра 

«Найди одинаковые 

предметы». 

Игровой, 

наглядный 

Коврограф «Ларчик», 

«Разноцветные кружки», 

фея Фонетика, зеркало, 

профиль звука, синий 

кружок, схема слова, Су-

Джок мячик (орех). 

Рефлексия 

24. «Звук [Л`]» Игра «Где спрятался 

звук?», упражнение 

«Расскажи о 

предмете», 

упражнение с Су – 

Джок мячом, игра 

«Большой - 

маленький». 

Игровой, 

наглядный 

Коврограф «Ларчик», 

«Разноцветные кружки», 

фея Фонетика, зеркало, 

профиль звука, синий 

кружок, схема слова, Су-

Джок мячик (орех). 

Рефлексия 

25. «Звук [Р]» Игра «Где спрятался 

звук [Р]?», игра 

Игровой, 

наглядный, 

Коврограф «Ларчик», 

«Разноцветные кружки и 

Рефлексия 



 

 

«Подбери нужное 

слово», работа в 

тетради, игра «Что 

лишнее?» 

практический квадраты», фея 

Фонетика, гномы, 

зеркало, профиль звука, 

синий кружок, схема 

слова, предметные 

картинки. 

26. «Звук [Р`]» Игра «Где спрятался 

звук [Р]?», игра 

«Подбери нужное 

слово», работа в 

тетради, игра «Что 

лишнее?», игра 

«Большой - 

маленький» 

Игровой, 

наглядный, 

практический 

Коврограф «Ларчик», 

«Разноцветные кружки и 

квадраты», фея 

Фонетика, гномы, 

зеркало, профиль звука, 

синий кружок, схема 

слова, предметные 

картинки. 

Рефлексия 

27. «Звуки [Л], 

[Р]» 

Игра 

«Логопедическая 

ромашка», игра 

«Определи звук», 

работа в тетради, 

работа с 

дифференцированны

ми карточками. 

Наглядный, 

игровой 

Профили звуков, зеркало, 

карточки, игрушки, 

тетради. 

Рефлексия 

28. «Звуки [Л`], 

[Р`]» 

Игра 

«Логопедическая 

ромашка», игра 

«Определи звук», 

работа в тетради, 

работа с 

дифференцированны

ми карточками. 

Наглядный, 

игровой 

Профили звуков, зеркало, 

карточки, игрушки, 

тетради. 

Рефлексия 

29. «Звуки [Г], 

[Г`]» 

Упражнение «Найди 

нужные слова», игра 

«Будь 

внимательным», 

игра «Назови 

последний звук в 

слове», игра «Найди 

товарища». 

Игровой, 

наглядный 

Профили звуков, Фея 

Фонетика, игрушки, мяч 

Рефлексия 

30. «Звуки [В], 

[В`]» 

Упражнение 

«Повторите 

звуковую цепочку», 

артикуляционная 

гимнастика 

«Прогулка», 

составление 

предложения с 

заданным звуком, 

упражнения со 

сложными 

предлогами, работа 

в тетрадях. 

Игровой, 

практически. 

Игрушки, фея Фонетика, 

профили звуков, зеркало. 

Рефлексия 



 

 

31. «Звуки [Ф], 

[Ф`]» 

Игра «Хлопни в 

ладони», 

упражнение 

«Придумайте сказку 

про звук [Ф]» 

(использование на 

занятии 

мнемотехники). 

Игровой, 

наглядный, 

словесный 

Фея Фонетика, профили 

звуков, зеркало, 

сюжетные картинки из 

знакомых всем сказок, 

магнитная доска. 

Рефлексия 

32. «Звуковички» Квест – игра 

«Звуковички».   

Игровой, 

наглядный 

Синие, зелёные, красные 

круги, фея Фонетика, 

ватман, карандаши, 

карта, колокольчик, 

схема слова, магнитная 

доска, сундучок с 

«шумовыми» 

предметами.  

 

 

Для эффективной организации образовательного процесса в рамках программы 

необходимы: 

 кабинет для занятий, светлый, хорошо проветриваемый; 

 столы и стулья по количеству детей группы; 

 магнитная доска; 

 компьютер; 

 принтер; 

 дидактические материалы. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для реализации 

программы (в расчете на каждого ребёнка): 

Формы и методы организации учебного процесса 

Основные формы обучения: 

 занятие – беседа, 

 практическая работа, 

 занятие – сказка, 

 занятие – игра, 

Методы обучения: 

 словесный (рассказ, объяснение, беседа); 

 практический (упражнения, примеры); 

 наглядный (демонстрация картин, учебных видеофильмов, иллюстрации); 

 вербальный. 

Методы воспитания: 



 

 

             - убеждение, 

             - поощрение, 

             - упражнение, 

             - стимулирование, 

             - мотивация и др. 

Технология обучения: 

             - групповое обучение, 

            - развивающее обучение, 

            - технология проблемного обучения 

            - игровая деятельность. 

Для данной программы подобран специальный методический материал: 

 пособия и игры для развития мышления, внимания, памяти и речи; 

 пособия и игры для развития мелкой моторики пальцев рук; 

 пособия для подготовки к обучению грамоте; 

 демонстрационные и раздаточные материал. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

Подведение итогов реализации программы происходит на открытых занятиях, 

мероприятиях (в соответствии с предметным содержанием изучаемого курса): 

- домашние задания, опрос, викторины, индивидуальные игровые задания и карточки, 

логические задачи. 

Освоив программу «Звуколандия» ребёнок узнает, что такое: звук, слог, слово, 

предложение, гласные, согласные: твёрдые и мягкие, звонкие и глухие). 

Дети уметь выполнять: 

 - звуковой анализ и синтез слогов, слов; 

- определять место заданных звуков в  словах; 

- делить слова на слоги; 

- составлять схемы предложений; 

- определять количество звуков в словах. 

Развитие ручной умелости. 

Самомассаж рук выполняется 2-3 раза в день, не только в детском саду, но и дома. Можно 

использовать его в качестве физкультминутки на занятиях, на прогулке. Выполняется по 

5-10 минут. Используется от 3 - 5 упражнений, между которыми необходимо проводить 

расслабление мышц рук. 



 

 

Каждое упражнение выполняется 8 раз: по 4 раза для правой и левой рук. Все массажные 

движения выполняются по направлению к лимфатическим узлам: от кончиков пальцев к 

запястью и от кисти к локтю. 

  

Упражнения по самомассажу рук 

Описание упражнений 

Растирание  ладони 

«Ручки греем» 

«Добываем огонь» 

«Стряпаем» 

Растирание пальцев 

«Братцы» 

«Точилка» 

«Точим ножи» 

«Пила» 

Растирание предплечья 

«Надеваем браслеты» 

«Пружинка» 

«Гуси» 

«Человечки» 

Упражнение выполняется по внешней 

стороне ладони. 

Очень холодно зимой. 

Мёрзнут ручки  ой, ой. Ой! 

Надо ручки нам погреть, 

Посильнее растереть. 

Энергично растираем ладони друг о друга, 

чтоб стало горячо 

 Мы, как древние индейцы 

Добываем огонёк: 

Сильно палочку покрутим – 

И огонь себе добудем. 

Имитируем скатывание колобков, по 4 раза 

влево и вправо. 

Мы постряпаем ватрушки, 

Будем сильно тесто мять. 

Колобочков накатаем 

Будем маме помогать. 

Обеими руками одновременно растираем о 

большие остальные пальцы по очереди (с 

указательного пальца по мизинец), 

растирание каждого пальчика по 2 раза. 

Ну-ка, братцы кто сильнее? 

Кто из вас по здоровее? 

Все вы, братцы, молодцы. 

Просто чудо - удальцы! 

Сжав одну руку  в кулачок, вставляем в него 

поочерёдно по одному пальцу другой руки и 

прокручиваем влево-вправо каждый пальчик 



 

 

по 2 раза. 

Мы точили карандаш, 

Мы вертели карандаш. 

Мы точилку раскрутили, 

Острый кончик получили. 

Активное растирание раздвинутых пальцев, 

движение рук вверх-вниз 

Ножик должен острым быть. 

Будем мы его точить, 

Чтобы чистил нам морковку 

На картошку на готовку. 

Ребром ладони одной руки «пилим» по 

ладони, предплечью другой руки 

Пилим, пилим мы бревно – 

Очень толстое оно. 

Надо сильно постараться, 

И терпения набраться. 

Одной рукой изображаем «надетый браслет» 

(все пальцы плотно прилегают к 

предплечью), круговыми движениями от 

кисти к локтю двигаем «браслет», 

прокручивая его влево – вправо, - выполняем 

по 2 раза на каждой руке. 

Мы браслеты надеваем, 

Крутим, крутим, продвигаем. 

Влево- вправо,  влево - вправо. 

На другой руке сначала. 

Спиралевидное растирание ладонью 

(кулачком, ребром), одной рукой по 

предплечью другой. 

Мы пружинку нарисуем 

Длинную и крепкую. 

Мы сперва её  растянем. 

А затем обратно стянем. 



 

 

Пощипывание руки вдоль предплечья от 

кисти к локтю. 

Гуси травушку щипали 

Громко, весело кричали: 

«Га-га-га, га-га-га, 

Очень вкусная трава!» 

Указательным и средним пальцами 

выполняем точечные движения вдоль 

предплечья 

Человечки на двух ножках 

Маршируют по дорожке, 

Левой -правой, левой-правой 

Человечки ходят браво. 

 

Применение  моделей артикуляции звуков 

«Моделирование – продукт сложной познавательной деятельности, включающий, 

прежде всего мыслительную переработку исходного чувственного материала по 

очищению от случайных моментов» 

                                                                                  (В.В. Давыдов) 

Дети с недоразвитием фонематического слуха испытывают особые сложности при 

подготовке к обучению грамоте. Которые проявляются в трудностях анализа звукового 

состава слова. Моделирование даёт возможность изменить подход к вопросу обучения и 

воспитания. Применение моделей позволяет сделать процесс обучения, как наглядным, 

так и познавательным. Дети учатся думать, анализировать, а занимаясь коррекцией 

звукопроизношения, развивая фонематический слух, видят перед собой наглядный пример 

правильного уклада органов артикуляционного аппарата при произнесении звука. Модели 

артикуляции поднимают наглядность на высший качественный уровень мыслительных 

операций. Знания, заложенные в моделях, ребёнок сможет воспринять и освоить, если 

осмыслит их. В отличие от демонстрационной наглядности, несущей знания, которые 

можно взять сразу, модели требуют различных операций теоретического мышления. 

Таким образом, моделирование способствует формированию личности, которая сама 

«добывает» знания, планирует свою деятельность, грамотна и целенаправленна. 

Этапы моделирования: 



 

 

1. Изучение объекта исследования и выделение необходимых свойств и отношений. 

2. Определение аналога модели и формулировка условий аналогии 

3. Выбор в качестве модели объекта, способного заместить оригинал. 

 

Учебно-наглядные пособия 

Предметно-развивающая среда по обучению грамоте. 

- Системный цикл домашних заданий «Звуколандия». 

- Предметные картинки на все группы звуков. 

- Лото (предметные картинки). 

- Делим слова на слоги. 

- Символы моделей артикуляции звуков. 

- «Подскажи Петрушке звук» (слова-паронимы). 

- Подбери пару (рифмующие названия). 

- Раздаточный материал на определение места звука в слове. 

- Раздаточный материал на составление схем предложений. 

- Игра «Красный, синий, зелёный» 

- Игра «Тридцать три богатыря». 

- Игра «Узнай звук, назови слово». 

- Чудесный мешочек. 

- Развивающее лото «Азбука игрушек». 

-Карандаши: простые, красные, синие, зелёные. 

-Пластилин. 

Кадровое обеспечение. 

Для реализации программы привлекаются  специалисты  (музыкальный руководитель, 

руководитель по физической культуре, психолог, воспитатель), имеющие профильное 

педагогическое образование. 

Мониторинг освоения программы 

Диагностический материал обследования 
речевого развития ребенка 6-7  лет 

(по методике Н.В. Нищевой) 

 

Содержание диагностики Критерии 

оценки 
ИССЛЕДОВАНИЕ НЕРЕЧЕВЫХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 



 

 

Состояние слухового внимания: 

1. Дифференциация звучащих игрушек; 
2. Определение направления звука; 

3. Восприятие и воспроизведение ритма. 

Оценка: 
При правильном 

выполнении всех 

заданий –1 балл, 

при частичном 

выполнении 

заданий – 0,5 

балла, задание 

не выполнено - 0 

баллов. 

Исследование зрительного восприятия: 

(показ по просьбе логопеда) 
Круг,  квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, многоугольник. 

Оценка: 
При правильном 

выполнении всех 

заданий –1 балл, 

при частичном 

выполнении 

заданий – 0,5 

балла, задание 

не выполнено - 0 

баллов. 

Исследование   зрительно-пространственного   гнозиса   и праксиса: 
Показать предметы, которые находятся: 
вверху ______, внизу _____, впереди ______, сзади _____, слева _____, справа 

_____, слева внизу ______, 

Оценка: 
При правильном 

выполнении всех 

заданий –1 балл, 

при частичном 

выполнении 

заданий – 0,5 

балла, задание 

не выполнено - 0 

баллов. 

Ориентировка в схеме тела: 
Показать правой рукой левый глаз  _______, 
левой рукой — правое ухо _____. 

Оценка: 
При правильном 

выполнении всех 

заданий –1 балл, 

при частичном 

выполнении 

заданий – 0,5 

балла, задание 

не выполнено - 0 

баллов. 

Складывание картинок из частей: 

из 4 частей__________5 частей__________ 
6 частей__________ 7 частей___________ 8 частей____________ 

Оценка: 
При правильном 

выполнении всех 

заданий –1 балл, 

при частичном 

выполнении 

заданий – 0,5 

балла, задание 

не выполнено - 0 

баллов. 

Складывание фигур из палочек по образцу: Оценка: 



 

 

«елочка» и «дерево» из шести палочек_______________________ 
«лодочка» и «лесенка» из семи палочек______________________ 

При правильном 

выполнении всех 

заданий –1 балл, 

при частичном 

выполнении 

заданий – 0,5 

балла, задание 

не выполнено - 0 

баллов. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ МОТОРНОЙ СФЕРЫ 

Состояние общей моторики: 

Выполняемые упражнения: 

1. попрыгать на двух ногах; 
2. попрыгать на левой ноге; 

3. попрыгать на правой ноге; 
4. прыгнуть в длину с места; 

5. потопать ногами и похлопать руками одновременно; 
6. забросить мяч от груди; 

7. забросить мяч из-за головы; 

8. подбросить и поймать мяч. 

Оценивается: о

бъем 

выполнения 

движений, темп, 

активность, 

координация 

движений. 

Оценка: 
При правильном 

выполнении всех 

заданий –1 балл, 

при частичном 

выполнении 

заданий – 0,5 

балла, задание 

не выполнено - 0 

баллов. 

Состояние ручной моторики: 
Кинестетическая основа движений: 

1. одновременно вытянуть указательный палец и мизинец правой руки; 
2. одновременно вытянуть указательный палец и мизинец левой руки; 
3. одновременно вытянуть указательный палец и мизинец обеих рук; 

4. поместить указательный палец на средний и наоборот на правой руке; 

5. поместить указательный палец на средний и наоборот на левой руке. 

Оценка: 
При правильном 

выполнении всех 

заданий –1 балл, 

при частичном 

выполнении 

заданий – 0,5 

балла, задание 

не выполнено - 0 

баллов. 

Кинетическая основа движений: 

1. упражнение «Игра на рояле»; 
2. проба «кулак-ребро-ладонь» правой рукой; 

3. проба «кулак-ребро-ладонь» левой рукой; 

Оценка: 
При правильном 

выполнении всех 

заданий –1 балл, 

при частичном 

выполнении 

заданий – 0,5 

балла, задание 

не выполнено - 0 

баллов. 

Навыки работы с карандашом: 

1. умение рисовать прямые линии; 
2. умение рисовать ломаные линии; 

Оценка: 
При правильном 

выполнении всех 

заданий –1 балл, 



 

 

3. умение рисовать замкнутые линии умение рисовать волнистые линии; 

4. умение рисовать человека. 

при частичном 

выполнении 

заданий – 0,5 

балла, задание 

не выполнено - 0 

баллов. 

Оценивается: о

бъем движений, 

темп, 

способность к 

переключению, 

наличие 

леворукости. 

Манипуляции с предметами: 

1. умение застегивать и расстегивать пуговицы; 

2. умение завязывать и развязывать шнурки. 

Оценка: 
При правильном 

выполнении всех 

заданий –1 балл, 

при частичном 

выполнении 

заданий – 0,5 

балла, задание 

не выполнено - 0 

баллов. 

Оценивается: о

бъем движений, 

темп, 

способность к 

переключению, 

наличие 

леворукости. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ МИМИЧЕСКОЙ МУСКУЛАТУРЫ 

Выполнить  упражнения: 

1. закрыть правый глаз; 
2. закрыть левый глаз; 

3. прищурить глаза; 
4. нахмурить брови; 

5. поднять брови; 
6. надуть правую щеку; 

7. надуть левую щеку; 
8. втянуть правую щеку; 

9. втянуть левую щеку; 

Оценивается: н

аличие или 

отсутствие 

движений, 

точность 

выполнения, 

активность, 

мышечный 

тонус, темп, 

наличие 

синкинезий, 

замедленность 

движений 

глазных яблок. 

Оценка: 
При правильном 

выполнении всех 

заданий –1 балл, 

при частичном 

выполнении 



 

 

заданий – 0,5 

балла, задание 

не выполнено - 0 

баллов. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ МОТОРИКИ 

Движения нижней челюсти: 

1. Открыть и закрыть рот; 

2. подвигать нижней челюстью вправо-влево. 

Движения губ: 
Выполнить вместе с логопедом: 

«улыбка», «трубочка», «улыбка — трубочка». 

Движения языка: 
Выполнить вместе с логопедом: 
«лопата», «жало», «лопата — жало», «качели», «маятник», «чашечка», «вкусное 

варенье». 

Движения мягкого неба: 
Широко открыть рот и зевнуть. 

Оцениваются: н

аличие или 

отсутствие 

движений, тонус, 

объем, 

способность к 

переключению, 

замены, 

синкинезий, 

тремор, обильная 

саливация, 

отклонение 

кончика языка. 

Оценка: 
При правильном 

выполнении всех 

заданий –1 балл, 

при частичном 

выполнении 

заданий – 0,5 

балла, задание 

не выполнено - 0 

баллов. 

ИССЛЕДОВАНИЕ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ АРТИКУЛЯЦИОННОГО АППАРАТА 

1. Губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы); 
2. Зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, отсутствие зубов); 

3. Прикус (прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый передний, 

перекрестный); 

4. Твердое небо (высокое узкое, готическое, плоское, расщелина, 

субмукозная щель); 

5. Мягкое небо (укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького язычка); 

6. Язык (массивный, маленький, с укороченной подъязычной вязкой) 

Оцениваются: н

орма и патология 

в строении 

органов 

артикуляционног

о аппарата. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 

 (изолированно, в словах, во фразах) 

Назвать картинки: 
с: санки, коса, нос, стакан, стол 
с': сети, семь, Вася 
з: завод, зубы, коза, звезда 
з': зима, бузина, газета 
ц: цапля, солнце, палец, цветок 
ш: шишка, пышка, шуба, шкаф 
ж: жук, кожа, ножи 
ч: чайник, качели, печка, ночь 
щ: щетка, щепки, плащ, клещи 
л: лампа, волк, стол 

Оценка: 
При правильном 

выполнении всех 

заданий –1 балл, 

при частичном 

выполнении 

заданий – 0,5 

балла, задание 

не выполнено - 0 

баллов. 



 

 

л': малина, лебедь, полено 
р: рак, корова, трактор          
рь: ремень, пряники, фонарь 
и: лейка, яблоко, еж, крылья         
к: куртка, скрипка, шкаф         
г: грядка, виноград          
х: хлеб, сухарь. 

Повторить предложения: 
У Зины зонт.         
У сома усы.         
Кузнец кует цепь.         
Шапка да шубка — вот и весь Мишутка. 
У ежа ежата.         
Дятел долбит ель.          
К нам во двор забрался крот.          
Майя и Юра поют. 

Оценка: 
При правильном 

выполнении всех 

заданий –1 балл, 

при частичном 

выполнении 

заданий – 0,5 

балла, задание 

не выполнено - 0 

баллов. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ И ГОЛОСОВОЙ ФУНКЦИЙ 

1. Тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, 

брюшное, смешанное). 

2. Объем дыхания (достаточный, недостаточный). 
3. Громкость голоса (нормальный, чрезмерно громкий, чрез мерно тихий, с 

носовым оттенком, глухой, монотонный). 

Оцениваются: н

орма и 

нарушение 

состояния 

дыхательной и 

голосовой 

функции. 

ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

1. Темп (нормальный, ускоренный, замедленный); 
2. Ритм (нормальный, дисритмия); 

3. Паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке); 

4. Употребление основных видов интонации. 

Оцениваются: о

собенности 

динамической 

стороны речи. 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗВУКО - СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА 

Изолированные слова: 
(назвать по картинкам, повторить за логопедом) 

Тротуар___________________  Экскаватор_____________________ 
Градусник_________________  Виолончелист__________________ 

Фотоаппарат ______________  Регулировщик___________________ 

Оценка: 
При правильном 

выполнении всех 

заданий –1 балл, 

при частичном 

выполнении 

заданий – 0,5 

балла, задание 

не выполнено - 0 

баллов. 

Предложения: 

1. Виолончелист укладывает инструмент в футляр; 
2. Регулировщик руководит движением на перекрестке; 

3. У фотографа фотоаппарат со вспышкой. 

Оценка: 
При правильном 

выполнении всех 

заданий –1 балл, 

при частичном 

выполнении 

заданий – 0,5 

балла, задание 

не выполнено - 0 



 

 

баллов. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ 

Повторение слогов с оппозиционными звуками: 
са-ша-са_________   ша-са-ша_____________ 
са-ца-са_________    ца-са-ца_______________ 

ча-тя-ча_________    тя-ча-тя_______________ 
Ща-ча-ща______     _ча-ща-ча_______________ 

Ща-ся-ща________ _ся-ща-ся____________ 
ля-ла-ля ___________ 

Оценка: 
При правильном 

выполнении всех 

заданий –1 балл, 

при частичном 

выполнении 

заданий – 0,5 

балла, задание 

не выполнено - 0 

баллов. 

Дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в 

произношении(показать картинки): 
Пашня-башня________ Катушка-кадушка_______ 

Крот-грот____________ Мышка-мошка_________ 

Оценка: 
При правильном 

выполнении всех 

заданий –1 балл, 

при частичном 

выполнении 

заданий – 0,5 

балла, задание 

не выполнено - 0 

баллов. 

Дифференциация звуков, смешиваемых в произношении  
(показать картинки): 

Собор-забор________ Касса-каша_______ 
Сук-жук___________  Лук-люк__________ 

Оценка: 
При правильном 

выполнении всех 

заданий –1 балл, 

при частичном 

выполнении 

заданий – 0,5 

балла, задание 

не выполнено - 0 

баллов. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

1. Выделение конечного согласного из слов: 
Кот__________________ Сук______________ 
Сом____________________ Малыш______________ 

Лимон___________________Грач_________________ 
Сироп____________________ Лещ________________ 

Оценка: 
При правильном 

выполнении всех 

заданий –1 балл, 

при частичном 

выполнении 

заданий – 0,5 

балла, задание 

не выполнено - 0 

баллов. 

2. Выделение начального согласного из слов: 
Мост_____________________ Банка_______________ 
Пол______________________Тапки________________ 

Вода_____________________Чайник_______________ 
Дом______________________Щетка________________ 

Оценка: 
При правильном 

выполнении всех 

заданий –1 балл, 

при частичном 

выполнении 

заданий – 0,5 

балла, задание 



 

 

не выполнено - 0 

баллов. 

3. Определение последовательности звуков в слове: 
Кот_______________________Вата_________________ 
Дом_______________________Лапа________________ 

Нос_______________________Рыба________________ 
Суп_______________________Шина________________ 

Оценка: 
При правильном 

выполнении всех 

заданий –1 балл, 

при частичном 

выполнении 

заданий – 0,5 

балла, задание 

не выполнено - 0 

баллов. 

4. Определение количества звуков в словах: 
Нос________________________Ваза________________ 
Бык________________________Батон_______________ 

Кит________________________Банка_______________ 

Оценка: 
При правильном 

выполнении всех 

заданий –1 балл, 

при частичном 

выполнении 

заданий – 0,5 

балла, задание 

не выполнено - 0 

баллов. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

1. Пассивный словарь (объем словаря, соответствие возрастной норме). 

2. Понимание различных форм словоизменения 

A. Дифференциация единственного и множественного числа 
существительных (показать по картинкам) 
Пень — пни_________________Ворона — вороны_________________ 

Перо — перья________________Гнездо — гнезда__________________ 

Оценка: 
При правильном 

выполнении всех 

заданий –1 балл, 

при частичном 

выполнении 

заданий – 0,5 

балла, задание 

не выполнено - 0 

баллов. 

Б. Дифференциация предложно-падежных конструкций (показать по 

картинкам): 
Собака спит под крыльцом_____Собака вылезает из-под крыльца___ 

Кошка прячется за домом____ Кошка выходит из-за дома____ 

Оценка: 
При правильном 

выполнении всех 

заданий –1 балл, 

при частичном 

выполнении 

заданий – 0,5 

балла, задание 

не выполнено - 0 

баллов. 

B. Дифференциация   существительных   с   уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (показать по картинкам): 
Мяч-мячик_______________________ 

Ваза-вазочка______________________ 
Одеяло-одеяльце __________________ 

Оценка: 
При правильном 

выполнении всех 

заданий –1 балл, 

при частичном 

выполнении 

заданий – 0,5 

балла, задание 



 

 

не выполнено - 0 

баллов. 

Г. Дифференциация  глаголов  с  различными  приставками (показать по 

картинкам): 
Машина выезжает из гаража___ Машина отъезжает от гаража___ 

Машина объезжает гараж______ Машина въезжает в тоннель_____ 

Оценка: 
При правильном 

выполнении всех 

заданий –1 балл, 

при частичном 

выполнении 

заданий – 0,5 

балла, задание 

не выполнено - 0 

баллов. 

Д. Понимание предложений (показать по картинкам): 

Бабочка сидит на цветке, который уже распустился___________ 
Бабочка сидит на цветке, который еще не распустился_________ 

Оценка: 
При правильном 

выполнении всех 

заданий –1 балл, 

при частичном 

выполнении 

заданий – 0,5 

балла, задание 

не выполнено - 0 

баллов. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

1. Номинативный словарь: 

а) назвать существительные по темам: 
«Ягоды»______________________ 

«Дикие животные»_______________ 
«Домашние животные»_____________ 

«Птицы»_____________ 

Оценка: 
При правильном 

выполнении всех 

заданий –1 балл, 

при частичном 

выполнении 

заданий – 0,5 

балла, задание 

не выполнено - 0 

баллов. 

б) назвать одним словом (обобщить): 

Клубника, смородина, черника_____________________ 

Волк, лиса, заяц___________________________ 
Кошка, собака, свинья_____________________ 

Аист, кукушка, ласточка___________________ 

Оценка: 
При правильном 

выполнении всех 

заданий –1 балл, 

при частичном 

выполнении 

заданий – 0,5 

балла, задание 

не выполнено - 0 

баллов. 

в) назвать части тела и части предметов (по картинкам): 

Локоть_______ Ладонь______ Затылок__________ 

Висок________Манжета_____ Петля для пуговицы__________ 
Фары_________Мотор__________ 

Оценка: 
При правильном 

выполнении всех 

заданий –1 балл, 

при частичном 

выполнении 

заданий – 0,5 

балла, задание 



 

 

не выполнено - 0 

баллов. 

4. Предикативный словарь (ответить на вопросы): 
Ворона каркает. А как подает голос кукушка? (Кукует)_____________________ 
А как подает голос волк? (Воет)____________________ 

А как подает голос лошадь? (Ржет)_________________ 
А как подает голос овца? (Блеет)______________________ 

Врач лечит. А что делает учитель? (Учит)______________ 
А что делает продавец? (Продает)__________________ 

А что делает маляр? (Красит)___________________ 
А что делает швея? (Шьет)___________________ 

Оценка: 
При правильном 

выполнении всех 

заданий –1 балл, 

при частичном 

выполнении 

заданий – 0,5 

балла, задание 

не выполнено - 0 

баллов. 

5. Атрибутивный словарь: 

а) назвать предъявленные цвета: 
Красный_________Оранжевый________Желтый________ 

Зеленый________Голубой____________Синий_________ 
Фиолетовый______Розовый_________Белый__________ 

Черный_______ Коричневый________ Серый__________ 

Оценка: 
При правильном 

выполнении всех 

заданий –1 балл, 

при частичном 

выполнении 

заданий – 0,5 

балла, задание 

не выполнено - 0 

баллов. 

б) назвать форму (ответить на вопросы с опорой на картинки): 
Руль какой? (Круглый)________________ 
Окно какое? (Квадратное)______________ 

Флажок какой? (Треугольный)_________ 
Слива какая? (Овальная)____________ 

Одеяло какое? (Прямоугольное)__________ 

Оценка: 
При правильном 

выполнении всех 

заданий –1 балл, 

при частичном 

выполнении 

заданий – 0,5 

балла, задание 

не выполнено - 0 

баллов. 

6. Подбор антонимов: 
Друг____________Добро___________Горе______________ 
Горячий_________Легкий__________Длинный_________ 

Давать__________Поднимать_______Продавать________ 

Оценка: 
При правильном 

выполнении всех 

заданий –1 балл, 

при частичном 

выполнении 

заданий – 0,5 

балла, задание 

не выполнено - 0 

баллов. 

7. Состояние словоизменения: 
а)Употребление существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа (образовать по аналогии): 
Глаз — глаза 

Лист —_________________Стул —___________________ 
Лень —_________________Воробей —________________ 

Книга —_________________Дерево –__________________ 

Оценка: 
При правильном 

выполнении всех 

заданий –1 балл, 

при частичном 

выполнении 

заданий – 0,5 

балла, задание 

не выполнено - 0 



 

 

баллов. 

б)Образование существительных множественного числа в родительном 

падеже (ответить на вопрос «Много чего?» по картинкам): 
Карандашей___________Листьев_____________ 
Книг_________________Вилок_______________ 

Ведер______________ 

Оценка: 
При правильном 

выполнении всех 

заданий –1 балл, 

при частичном 

выполнении 

заданий – 0,5 

балла, задание 

не выполнено - 0 

баллов. 

в) Согласование прилагательных с существительными единственного числа 

(назвать по картинкам): 
Фиолетовый колокольчик_______________ 
Серая ворона____________________ 

Розовое платье____________________ 

Оценка: 
При правильном 

выполнении всех 

заданий –1 балл, 

при частичном 

выполнении 

заданий – 0,5 

балла, задание 

не выполнено - 0 

баллов. 

г) Употребление предложно-падежных конструкций (ответить на вопросы 

по картинкам): 
Где спит собака? (Под крыльцом)___________________ 
Откуда вылезает собака? (Из-под крыльца)____________ 

Где прячется кошка? (За домом)______________ 
Откуда выходит кошка? (Из-за дома)__________ 

Оценка: 
При правильном 

выполнении всех 

заданий –1 балл, 

при частичном 

выполнении 

заданий – 0,5 

балла, задание 

не выполнено - 0 

баллов. 

д) Употребление числительных 2 и 5 с существительными (назвать по 

картинкам): 
Два пня____________Пять пней_________ 
Два воробья________Пять воробьев_______ 

Две книги__________Пять книг__________ 
Два ведра___________ Пять ведер________ 

Оценка: 
При правильном 

выполнении всех 

заданий –1 балл, 

при частичном 

выполнении 

заданий – 0,5 

балла, задание 

не выполнено - 0 

баллов. 

8. Состояние словообразования: 

а)Употребление    существительных    с    уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (назвать по картинкам): 
Лист — листок______Трамвай — трамвайчик________ 
Изба — избушка_____Крыльцо — крылечко_________ 

Кресло ______ креслице_______ 

Оценка: 
При правильном 

выполнении всех 

заданий –1 балл, 

при частичном 

выполнении 

заданий – 0,5 

балла, задание 

не выполнено - 0 

баллов. 



 

 

б)Образование названий детенышей животных: 
У коровы —______У лошади —_____ 

У собаки —______У овцы —_____ 

Оценка: 
При правильном 

выполнении всех 

заданий –1 балл, 

при частичном 

выполнении 

заданий – 0,5 

балла, задание 

не выполнено - 0 

баллов. 

в)Образование относительных прилагательных: 
Стол из дерева (какой?) — деревянный 
Аквариум из стекла (какой?) —_________________________ 

Крыша из соломы (какая?) —___________________________ 
Стена из кирпича (какая?) —____________________________ 

Шапка из меха (какая?) —______________________________ 
Носки из шерсти (какие?) —____________________________ 

Сапоги из резины (какие?) —___________________________ 
Крепость из снега (какая?) —___________________________ 

Лопатка из металла (какая?) —__________________________ 
Сок из яблок (какой?) —_______________________________ 

Оценка: 
При правильном 

выполнении всех 

заданий –1 балл, 

при частичном 

выполнении 

заданий – 0,5 

балла, задание 

не выполнено - 0 

баллов. 

г) Образование притяжательных прилагательных: 
Очки бабушки (чьи?) — бабушкины 

Туфли мамы (чьи?) —______Усы кошки (чьи?) —_________ 
Хвост лисы (чей?) —______Берлога медведя (чья?) _______ 

Гребень петуха (чей?)_________ 

Оценка: 
При правильном 

выполнении всех 

заданий –1 балл, 

при частичном 

выполнении 

заданий – 0,5 

балла, задание 

не выполнено - 0 

баллов. 

д) Образование приставочных глаголов (ответить на вопрос «Что делает 

мальчик?» по картинкам): 
Мальчик выходит из дома____________________________ 
Мальчик отходит от дома____________________________ 

Мальчик подходит к магазину________________________ 
Мальчик переходит улицу___________________________ 

Мальчик обходит лужу_____________________________ 
Мальчик входит в дом_______________________ 

Оценка: 
При правильном 

выполнении всех 

заданий –1 балл, 

при частичном 

выполнении 

заданий – 0,5 

балла, задание 

не выполнено - 0 

баллов. 

е)Образование глаголов совершенного вида (составить предложения по 

картинкам): 
Девочка строит домик__________________________ 
Девочка построила домик_______________________ 

Мальчик красит вертолет_______________________ 
Мальчик покрасил вертолет_____________________ 

Оценка: 
При правильном 

выполнении всех 

заданий –1 балл, 

при частичном 

выполнении 

заданий – 0,5 

балла, задание 

не выполнено - 0 

баллов. 



 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

Составление рассказа по серии картинок. Оценка: 
При правильном 

выполнении всех 

заданий –1 балл, при 

частичном выполнении 

заданий – 0,5 балла, 

задание не выполнено -

 0 баллов. 

Пересказ прослушанного текста. Оценка: 
При правильном 

выполнении всех 

заданий –1 балл, при 

частичном выполнении 

заданий – 0,5 балла, 

задание не выполнено -

 0 баллов. 

Максимальное количество  баллов: 50. 
40- 50 баллов: высокий уровень речевого развития; 
25-40 баллов: средний уровень речевого развития; 
0-25 баллов: низкий уровень речевого развития. 

 

С помощью мониторинга определяется в % уровень освоения критерия и в целом 

программы. 

- 0-20% низший уровень; 

- 20-40% низкий уровень; 

- 40-60% средний уровень; 

- 60-80% выше среднего; 

- 80-100% достаточный уровень. 

На основании анализа полученных результатов, можно сделать логопедическое 

заключение. 

Уровень освоение логопедической программы для определенного ребёнка  составляет  %, 

что соответствует определенному уровню освоения логопедической программы. 

Подобный мониторинг речевых умений проводится в конце  каждого учебного года. 

Диагностика и мониторинг речевых умений осуществляется для каждого ребёнка, с учётом 

индивидуальных возможностей.  

Проведение мониторинга речевых умений положительно сказывается на эффективности 

коррекционной работы. Конкретизируются направления логопедического воздействия: 

применяются определённые приёмы работы, направленные на устранение и компенсацию 

недостатков в речевом развитии.   Математическая обработка полученных результатов 

позволяет накопить статистические данные о ходе формирования и развития речи у детей. 



 

 

Результаты мониторинга позволяют получать объективную информацию о ходе формирования 

и развития речи, вовремя информировать родителей и всех участников логопедического  

воздействия.   
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