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РАЗДЕЛ I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы «Озорной 

язычок» социально-гуманитарная. 

Актуальность. Дошкольный возраст – важный период в становлении личности 

ребёнка. Без формирования чистой и правильной речи невозможно приобретать навыки 

общения и учиться строить отношения с окружающим миром. При нормальном развитии 

овладение звуковым строем языка у дошкольником заканчивается к 4-5 годам. Но иногда 

в силу ряда причин этот процесс затягивается. Во второй младшей группе мы часто 

наблюдаем детей, речь которых мало понятна для окружающих: отдельные звуки не 

произносятся, пропускаются или заменяются другими. Опасаясь насмешек, дети начинают 

стесняться своих ошибок, избегают общения со сверстниками. Очень часто речевые 

нарушения влекут за собой отставание в развитии. 

Отличительная особенность. Данная программа составлена с учётом и 

использованием современных инновационных технологий и методик в области 

правильного дыхания, развития пальчиковой и общей моторики, обеспечивающей 

двигательные функции руки, скоординированных действий глаза и руки, положительно 

влияющих на улучшение познавательных способностей и развитие речи дошкольников. 

Отличительная особенность предложенной программы в том, что она предусматривает 

интегрированные подходы видов деятельности в организации коррекционно-

педагогического процесса, взаимодействие ребёнка с окружающей средой, поэтапную 

практическую и продуктивную деятельность по достижению поставленной цели в работе 

с детьми. 

Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная программа «Озорной 

язычок» рассчитана для детей от 3 до 4 лет. 

В среднем, речевой запас детей в возрасте от 3 до 4 лет включает около 1500–2000 

слов. Трехлетний ребенок относится к звукам и словам с интересом: создает собственные 

слова и словоформы, пытается рифмовать, с удовольствием произносит звуки и слоги по 

просьбе взрослого. В то же время уровень развития речи ребенка до 4 лет еще нельзя 

назвать высоким. В этом возрасте дети не всегда могут составить понятный рассказ из 

связных предложений, делают в речи много грамматических ошибок, а также, могут 

неточно употреблять падежные окончания слов и предлоги. Также, в речевом развитии 

ребенка до 4 лет часто наблюдаются проблемы с произношением. Речевой аппарат 

малыша в этом возрасте недостаточно развит, чтобы справляться со сложными звуками, 

например, сонорными ([р], [л]) свистящими или шипящими ([с], [ш]). Дети 3–4 лет путают 

звуки, заменяют их похожими, а также довольно часто переставляют или заменяют слоги 

в словах. Все эти недочеты считаются особенностями развития речи ребенка и не требуют 

специальной коррекции. На серьезные нарушения указывают другие признаки, например, 

когда ребенок путает названия частей тела или не может составлять даже самые простые 

предложения. Остальные небольшие недостатки речи (неразвитое произношение, 

грамматические ошибки) являются временными, однако, для их скорейшего устранения 

необходимо заниматься развитием речи ребенка. 

Объем Программы: общее количество учебных часов, запланированных на весь 

период реализации Программы, составляет 32. 

Срок реализации  Программы:8 месяцев с октября по май (32 недели). 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: проведение занятий по дополнительной общеобразовательной 

программе 1 раз в неделю, продолжительностью 20 минут во вторую половину дня. 

Особенности организации образовательного процесса: занятия групповые, виды 

занятий: классические, тематические, игровые. 
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1.2. Цель и задачи Программы 

 

Цель программы: развитие моторики органов артикуляции и создание 

оптимальных условий для успешной коррекции звукопроизношения у дошкольников с 

нарушением речи. 

Задачи программы: 

1.Формировать произвольные, координированные движения органов артикуляции.  

2.Укреплять мышцы артикуляционного аппарата.  

3.Подготовить речевой аппарат для правильного формирования артикуляционных 

укладов для основных фонетических групп звуков (шипящих, свистящих, сонорных 

звуков).  

4.Развивать движения кистей и пальцев рук.  

5.Способствовать развитию правильного физиологического и речевого дыхания. 

6.Развивать фонематические представления и навыки. 

 

 

1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 

Таблица 1 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество 

занятий 

1 Тема: «Знакомство» 1 

2 Тема: «Осень» 3 

3 Тема: «Домашние птицы» 1 

4 Тема: «Домашние животные» 1 

5 Тема: «Дикие животные» 1 

6 Тема: «Изменения в природе. Поздняя осень» 1 

7 Тема: «Зима 2 

8 Тема: «Зимующие птицы» 1 

9 Тема: «Зимние забавы» 1 

10 Тема: «Игрушки» 1 

11 Тема: «Профессии. Детский сад» 1 

12 Тема: «Животные Севера» 1 

13 Тема: «Части тела» 1 

14 Тема: «День защитника Отечества» 1 

15 Тема: «Семья» 1 

16 Тема: «Весна. Мамин день» 2 

17 Тема: «Посуда. Продукты питания» 1 

18 Тема: «Перелетные птицы» 1 

19 Тема: «Наш дом. Мебель» 1 

20 Тема: «Наша улица. Наш город» 1 

21 Тема: «Космос» 1 

22 Тема: «Транспорт» 1 

23 Тема: «Насекомые» 1 

24 Тема: «Лес (ягоды, грибы, деревья)» 2 

25 Тема: «Рыбы и другие обитатели воды» 1 

26 Тема: «Лето» 1 

27 Тема: «Праздник – путешествие «Озорной язычок» 1 

Итого: 32 
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Содержание учебного плана 

Таблица 2 

№ п/п Наименование 

раздела / темы 

Содержание деятельности Материалы и 

оборудование 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

по факту 

1 Знакомство 

Формировать грамматический строй речи, развивать 

длительность ротового выдоха. Артикуляционная 

гимнастика, дыхательное упражнение. Лексико-

грамматические игры 

Артикуляционные схемы, 

ватные шарики, 

зеркало,мяч 

01.10.2021  

2 Осень 

Развивать понимание речи с использованием словаря по 

теме, учить различать ритм звучания: частое и редкое 

звучание металлофона. Укреплять мышцы 

артикуляционного аппарата. Артикуляционная 

гимнастика, дыхательное упражнение. Лексико-

грамматические игры 

Артикуляционные схемы, 

листочки, картинки об 

осени, металофон 

08.10.2021  

3 

Осень. Собираем 

урожай. 

Овощи 

Развивать грамматический строй речи: обучать 

правильному употреблению существительных в 

винительном падеже. Развивать мелкую и общую 

моторику. Артикуляционная гимнастика, дыхательное 

упражнение. Лексико-грамматические игры 

Артикуляционные схемы, 

листочки, муляжи овощей, 

картинка «В огороде», су-

джок. 

15.10.2021  

4 
Осень. Собираем 

урожай. 

Фрукты 

Обогащать лексический запас по теме; развивать 

грамматический строй, учить образовывать 

множественное число существительных, слуховое 

внимание 

.Артикуляционная гимнастика, дыхательное упражнение. 

Лексико-грамматические игры 

Артикуляционные схемы, 

муляжи фруктов, картинка 

«В саду» 

22.10.2021  

5 
Домашние 

птицы 

Обогащать лексический запас по теме; развивать 

слуховое внимание, слуховой ритм; продолжать учить 

образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. Укреплять мышцы 

артикуляционного аппарата 

Артикуляционная гимнастика: «Окошко», «Трубочка», 

Артикуляционные схемы, 

иллюстрации к сказке 

29.10.2021  
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«Часики», «Змейка».  

Сказка «Как язычок отдыхал в деревне». 

Физминутка «Вышли уточки на луг» 

Фонематический слух: «Повтори звук». 

6 
Домашние 

животные 

Развивать слуховое внимание: силу голоса, уточнять 

произношение звуков (У), (О), (АУ), общую и мелкую  

моторику, пополнять активный словарь. 

Артикуляционная гимнастика «Лошадка» 

мелкая моторика: «Веселые шнуровки»,  

развитие дыхания: «Согрей ладошки», 

физкультминутка «Вверх рука и вниз рука», 

фонематический слух: «Повтори звук». 

Артикуляционные 

схемы,«Шнуровки» 

12.11.2021  

7 Дикие животные 

Обогащать лексический запас по теме; развивать 

слуховое внимание, слуховой ритм; грамматический 

строй речи (понимание конструкций с предлогами: на, в, 

под, с); обучать пониманию двухступенчатых 

инструкций. Артикуляционная гимнастика «Улыбка – 

Заборчик»,  

мелкая моторика: «Сделай ежику иголки»,  

развитие дыхания: «Сдуй карандаш», 

физкультминутка «Вверх рука и вниз рука»,  

фонематический слух: «Повтори звук». 

Артикуляционные схемы, 

пластилин, заготовки 

«Ежик», карандаши 

19.11.2021  

8 

Изменения в 

природе. 

Поздняя осень 

Развивать грамматический строй речи: обучать 

правильному употреблению существительных в 

винительном падеже. Развивать мелкую и общую 

моторику. Укреплять мышцы артикуляционного аппарата 

Артикуляционная гимнастика «Окошко», 

 мелкая моторика: «Сделай также»,  

развитие дыхания: «Подуй на листик»,  

физкультминутка: «Выросли деревья в поле»,  

фонематический слух: «Повтори звуковой ряд». 

Артикуляционные схемы, 

листочки 

26.11.2021  

9 Зима 
Развивать  представление о сезонных изменениях в 

природе; пополнять активный словарь за счет введения 

Артикуляционные схемы, 

«Мозаика»,  

03.12.2021  
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новых слов. Развивать мелкую и общую моторику. 

Артикуляционная гимнастика «Бублик»,  

мелкая моторика: «Мозаика»,  

развитие дыхания: «Согрей ладошки», 

физкультминутка: «Снеговик», 

фонематический слух: «Повтори звуковой ряд». 

10 Зима 

Развивать  представление о сезонных изменениях в 

природе; пополнять активный словарь за счет введения 

новых слов. Развивать зрительное и слуховое внимание. 

Артикуляционная гимнастика «Сказочка-указочка»,  

мелкая моторика: «Снежинка из камушков»,  

развитие дыхания: «Сдуй снежинку», 

физкультминутка: «Снеговик», 

фонематический слух: «Повтори звуковой ряд». 

Артикуляционные схемы, 

снежинки, су-джок, 

камушки, круги разных 

размеров. 

10.12.2021  

11 
Зимующие 

птицы 

Развивать слуховое внимание, дифференциацию тихого и 

громкого звучания; формировать умение вслушиваться в 

речь, понимать ее содержание. Артикуляционная 

гимнастика «Бублик», 

мелкая моторика: «Построй птичку из геометрических 

фигур»,  

развитие дыхания: «Фокусник»,  

физкультминутка «Снеговик», 

фонематический слух: «Повтори звуковой ряд». 

Артикуляционные схемы, 

геометрические наборы, 

су-джок 

17.12.2021  

12 
Зимние 

забавы 

Расширять представление о зимних играх-забавах, 

пополнять активный словарь, учить строить фразы.  

Артикуляционная гимнастика «Катушка», 

мелкая моторика: пальчиковая игра «Пирог»,  

развитие дыхания: «Сдуй свечку», 

физкультминутка: «На горке», 

фонематический слух: «Повтори слог». 

Артикуляционные схемы, 

д.и. «Огонек» 

24.12.2021  

13 Игрушки 

Активизировать словарь по теме; совершенствовать 

концентрацию, устойчивость, переключаемость, 

слухового внимания. Координация мелких движений, 

Артикуляционные схемы, 

су-джок 

14.01.2022  
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формировать умение группировать игрушки по 

признакам. Укреплять мышцы артикуляционного 

аппарата 

Артикуляционная гимнастика «Качели», 

мелкая моторика: пальчиковая игра «Братцы»,  

развитие дыхания: «Кукла плачет», 

физкультминутка: «Буратино», 

фонематический слух: «Повтори слоги». 

14 
Профессии. 

Детский сад 

Обогащать лексический запас по теме; развивать 

слуховое внимание, слуховой ритм; грамматический 

строй речи. Артикуляционная гимнастика «Горка», 

мелкая моторика: пальчиковая игра «Братцы», 

развитие дыхания: «Помоги доктору», 

физкультминутка: «Маляр», 

фонематический слух: «Повтори слоги». 

Артикуляционные схемы, 

су-джок, зеркало, 

картинки.  

21.01.2022  

15 
Животные 

Севера 

Обогащать лексический запас по теме; развивать 

грамматический строй, Укреплять мышцы 

артикуляционного аппарата 

Артикуляционная гимнастика «Медведь», 

мелкая моторика: «Веселые шнуровки», 

развитие дыхания: «Мишка ревет», 

физкультминутка: «Тюлень», 

фонематический слух: «Повтори слоги». 

Артикуляционные схемы, 

су-джок, зеркало, 

картинки. 

28.01.2021  

16 Части тела 

Накопление активного и пассивного словаря, 

ориентироваться в названиях действий: понимание 

вопросов косвенных падежей; развивать диалогическую 

речь. Укреплять мышцы артикуляционного аппарата. 

Артикуляционная гимнастика «Почистим зубки», 

мелкая моторика: «Игра с мячом», 

развитие дыхания: «Подуй», 

физкультминутка: «Расскажем и покажем», 

фонематический слух: «Повтори слова». 

Артикуляционные схемы, 

су-джок, зеркало, 

картинки, мяч. 

04.02.2022  
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17 
День защитника 

Отечества 

Активизировать словарь по теме; совершенствовать 

концентрацию, устойчивость, переключаемость, 

слухового внимания. Координация мелких движений, 

формировать умение группировать игрушки по 

признакам. Укреплять мышцы артикуляционного 

аппарата 

Артикуляционная гимнастика «Танк», 

мелкая моторика: выкладывание танка из счетных 

палочек,  

развитие дыхания: «Фокусник»,  

физкультминутка: «Покажи», 

фонематический слух: «Повтори слова». 

Артикуляционные схемы, 

су-джок, зеркало, 

картинки, счетные 

палочки. 

11.02.2022  

18 Семья 

Обучение детей диалогу; развитие фразовой речи; 

упражнение в образовании предложно-падежной 

конструкции типа « у папы»; обучение элементарному 

пересказу; развитие слухового внимания, памяти. 

Артикуляционная гимнастика «Язычок», 

мелкая моторика: пальчиковая гимнастика «Моя семья», 

развитие дыхания: «Помоги колобку», физкультминутка: 

«Помощники»,  

фонематический слух: «Повтори чистоговорку». 

Артикуляционные схемы, 

су-джок, зеркало, 

картинки,  

18.02.2022  

19 
Весна. Мамин 

день 

Закрепление знаний детей по теме; 

активизация словаря; развитие дыхания. Укреплять 

мышцы артикуляционного аппарата 

Артикуляционная гимнастика «Вкусное варенье»,  

мелкая моторика: пальчиковая гимнастика «Мамин день», 

развитие дыхания: «Подуй на цветок», 

физкультминутка: «Расскажем и покажем», 

фонематический слух: «Повтори предложение». 

Артикуляционные схемы, 

су-джок, зеркало, 

картинки 

25.02.2022  

20 
Весна. Мамин 

день 

Закрепление знаний детей по теме; 

активизация словаря; развитие дыхания. Укреплять 

мышцы артикуляционного аппарата 

Артикуляционная гимнастика «Вкусное варенье»,  

Артикуляционные схемы, 

су-джок, зеркало, 

картинки 

04.03.2022  
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мелкая моторика: пальчиковая гимнастика «Мамин день», 

развитие дыхания: «Подуй на цветок», 

физкультминутка: «Расскажем и покажем», 

фонематический слух: «Повтори предложение». 

21 

Посуда. 

Продукты 

питания 

Активизация предметного словаря; упражнение детей в 

словообразовании; развитие зрительной памяти, 

слухового внимания. 

Артикуляционная гимнастика «Вкусное варенье», 

 мелкая моторика: «Пирамидка», 

развитие дыхания: «Колобок», 

физкультминутка: «Помощники», 

фонематический слух: «Повтори чистоговорку». 

Артикуляционные схемы, 

су-джок, зеркало, 

картинки 

11.03.2022  

22 
Перелетные 

птицы 

Активизация предметного словаря; упражнение детей в 

словообразовании; развитие зрительной памяти, 

слухового внимания. 

Артикуляционная гимнастика «Птичка», 

мелкая моторика: «Штриховка»,  

развитие дыхания: «Подуй на хвостик», 

физкультминутка: «Перелетные птицы», 

фонематический слух: «Повтори предложение». 

Артикуляционные схемы, 

су-джок, зеркало, 

картинки 

18.03.2022  

23 
Наш дом. 

Мебель 

Развивать речевое внимание к произносимым звукам; 

понимание предлогов: в,на,под ,из. Закреплять умение 

согласовывать числительное в роде и числе. 

Артикуляционная гимнастика «Окошко», 

мелкая моторика: пальчиковая игра 

«Пальчики – строители», развитие 

дыхания: «Подуй», физкультминутка: 

«Строители», 

 фонематический слух:«Повтори чистоговорку». 

Артикуляционные схемы, 

су-джок, зеркало, 

картинки 

25.03.2022  

24 
Наша 

улица. Наш 

город 

Обогащать лексический запас по теме; развивать 

слуховое внимание, слуховой ритм; продолжать учить 

образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. Укреплять мышцы 

Артикуляционные схемы, 

су-джок, зеркало, 

картинки 

01.04.2022  
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артикуляционного аппарата 

Артикуляционная гимнастика «Окошко», 

мелкая моторика: пальчиковая игра 

«Пальчики – строители»,  

Развитие дыхания: «Подуй»,  

физкультминутка:«Строители», 

фонематический слух: «Повтори чистоговорку». 

25 Космос 

Обогащать лексический запас по теме; развивать 

слуховое внимание, слуховой ритм; продолжать учить 

образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. Укреплять мышцы 

артикуляционного аппарата. 

Артикуляционные схемы, 

су-джок, зеркало, 

картинки, ракета, 

коктейльные трубочки 

08.04.2022  

26 Транспорт 

Закрепление словаря по теме (предметного и 

глагольного); развитие фразовой речи; различение и 

практическое усвоение форм единственного и 

множественного числа существительного; развитие 

зрительного и слухового внимания, памяти,  развитие 

мелкой моторики. 

Артикуляционная гимнастика «Язычок», 

мелкая моторика: пальчиковая гимнастика «Колесо»,  

развитие дыхания: «Шла по улице машина», 

физкультминутка: «Помощники»,  

фонематический слух:«Повтори стихотворение». 

Артикуляционные схемы, 

су-джок, зеркало, 

картинки 

15.04.2021  

27 Насекомые 

Обогащать лексический запас по теме; развитие 

длительного ротового выдоха; закрепление понимания 

значений предлогов «на», «под», «в» и введение их в речь 

детей; развитие фразовой речи; развитие памяти на 

линейный ряд; развитие мелкой моторики рук. 

Артикуляционная гимнастика «Бабочка», 

мелкая моторика: «Шнуровка»,  

развитие дыхания: «Помоги жучку», 

физкультминутка: «Бабочка проснулась», 

фонематический слух: «Повтори чистоговорку». 

Артикуляционные схемы, 

су-джок, зеркало, 

картинки 

22.04.2022  
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28 

Лес (ягоды, 

грибы, 

деревья) 

Расширение и активизация словаря по теме; развитие 

длительного ротового выдоха, умения контролировать 

силу воздушной струи; развитие зрительного внимания; 

развитие мелкой моторики; развитие фонематического 

восприятия. Укреплять мышцы артикуляционного 

аппарата. 

Артикуляционная гимнастика «Опята», 

мелкая моторика: пальчиковая гимнастика 

«За грибами»,  

развитие дыхания: «Помоги колобку», 

физкультминутка: «Осень», 

фонематический слух: «Повтори стихотворение». 

Артикуляционные схемы, 

су-джок, зеркало, 

картинки 

29.04.2022  

29 

Лес (ягоды, 

грибы, 

деревья) 

Расширение и активизация словаря по теме; развитие 

длительного ротового выдоха, умения контролировать 

силу воздушной струи; развитие зрительного внимания; 

развитие мелкой моторики; развитие фонематического 

восприятия. Укреплять мышцы артикуляционного 

аппарата. 

Артикуляционная гимнастика «Опята», 

мелкая моторика: пальчиковая гимнастика«За грибами», 

развитие дыхания: «Помоги колобку», 

физкультминутка: «Осень», 

фонематический слух: «Повтори стихотворение». 

Артикуляционные схемы, 

су-джок, зеркало, 

картинки 

06.05.2022  

30 

Рыбы и 

другие 

обитатели 

воды 

Обогащать лексический запас по теме; развивать 

грамматический строй, учить образовывать 

множественное число существительных, слуховое 

внимание. Укреплять мышцы артикуляционного 

аппарата. 

 

Артикуляционная гимнастика «Щука», 

мелкая моторика: «Шнуровка»,  

развитие дыхания: «Помоги рыбке», 

физкультминутка: «1, 2, 3, 4, 5!», 

Артикуляционные схемы, 

су-джок, зеркало, 

картинки 

13.05.2022  
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фонематический слух: «Повтори стихотворение». 

31 Лето 

Обогащать лексический запас по теме; развивать 

слуховое внимание, слуховой ритм; продолжать учить 

образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. Укреплять мышцы 

артикуляционного аппарата 

Артикуляционная гимнастика, 

мелкая моторика: «рисование по манке»,  

развитие дыхания: «Бабочка», 

физкультминутка: «1, 2, 3, 4, 5!», 

фонематический слух: «Повтори за мной ». 

Артикуляционные схемы, 

су-джок, зеркало, 

картинки, подносы, манка, 

бабочки. 

20.05.2022  

32 

Развлечение 

«Озорной 

язычок» 

Дидактические игры и упражнения, артикуляционная 

гимнастика, игры на развитие мелкой моторики 

Артикуляционные схемы, 

су-джок, зеркало, 

картинки 

27.05.2022  

 

1.4. Планируемые результаты 

 

По завершению обучения по дополнительной общеобразовательной программы «Озорной язычок»: 

1. Ребенок осуществляет произвольные, координированные движения органов артикуляции. 

2. У ребенка укреплены мышцы артикуляционного аппарата.  

3. Подготовлен речевой аппарат для правильного формирования артикуляционных укладов для основных фонетических групп звуков 

(шипящих, свистящих, сонорных звуков).  

4. Свободные движения кистей и пальцев рук.  

5. Правильное физиологическое и речевое дыхание. 
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РАЗДЕЛ II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

2.1. Календарный учебный график 

Таблица №3  

Дата 

начала 

учебного 

года 

Дата 

окончания 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Продолжитель

ность каникул 

Сроки контрольных 

процедур 

01.10.21г. 31.05.22г. 32 недели 
Каникулы не 

предусмотрены 

с 23.05.22г. по 31.05.22г. 

 

 

2.2. Условия реализации Программы 

 

Занятия проводятся в музыкально-физкультурном зале ясельного корпуса. 

Материально-техническое оснащение: столы, стулья по количеству воспитанников 

Информационно- методические ресурсы: зеркала на каждого воспитанника, 

артикуляционные схемы, ватные шарики, мяч, листочки, металлофон, муляжи фруктов и 

овощей, альбомы по темам, картины, иллюстрации, шнуровки, пластилин, карандаши, 

мозайка, снежинки, мячики су-джок, камушки,  геометрические наборы, свечи, фетровая 

елочка, счетные палочки, коктейльные трубочки, подносы, манка, раскраски. 

 

2.3. Форма контроля 

 

Диагностические мероприятия по отслеживанию результатов усвоения 

дополнительной общеобразовательной программы позволяют проанализировать успехи 

дошкольников на каждом этапе обучения.  

Форма подведения итогов: показательное развлечение «Озорной язычок» с 

участием родителей (законных представителей) воспитанников. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Результативность реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Озорной язычок» определяется в форме проведения диагностического обследования 

детей. Диагностическое обследование проводится в октябре (начало учебного года) и в 

мае (в конце учебного года). В ходе педагогической диагностики используется метод 

наблюдения за воспитанниками в ходе выполнения заданий, диагностические 

упражнения. 

Результаты педагогической диагностики заносятся в таблицу. 

 

Протокол педагогической диагностики воспитанников по реализации 

дополнительной общеобразовательной программы «Озорной язычок» 

Таблица №4 

№ Имя 

ребенк

а 

Координиров

анные 

движения 

органов 

артикуляции 

Речевое 

дыхание 

Развитие 

движения 

пальцев и 

кистей рук. 

Фонематиче

ский слух 

Фонематиче

ский слух 

н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 
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1.            

 

Все результаты фиксируются в виде условных символов и заносятся в таблицу: 

- показатель сформировано. 

- показатель на стадии формирования. 

               -показатель не сформирован. 

 

 

2.5. Список литературы 

 

1. Дунаева Н.Ю., Зяблова С.В. Предупреждение общего недоразвития речи у детей 

3-4 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2013. – 64с. 

2. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4-5 лет с общим 

недоразвитием речи. Пособие для логопедов и воспитателей. – М.: Мозайка-Синтез, 2004,- 

72с. 

3. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми с общим 

недоразвитием речи. Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. – М.: 

Мозайка-Синтез, 2004,- 80с. 

4. Рыжова Н.В. Артикуляционная гимнастика для малышей.-М.:ТЦ Сфера, 2013.- 

64с. 

5.Репина З.А., Буйко В.И. Уроки логопедии. Екатеренбург: Изд-во «ЛИТУР», 2002. 

-208с. 

6. Лопухина И.С. Логопедия, 550 занимательных упражнений для развития речи: 

Пособие для логопедов и родителей.- М.:Аквариум, 1996.-384с. 

7.Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для 

детей и родителей.- СПб.: Издательский дом «Литера», 2003.- 208 с. 

8. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду: Методическое 

пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2003.- 192с. 
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