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1. Пояснительная записка 
 

Программа дополнительного образования дошкольников в кружке «Веселый язычок» по 

развитию речи (далее Программа) составлена для детей 2-4 лет.  

Настоящая программа предназначена для проведения НОД в кружке «Веселый язычок» по 

развитию речевых навыков. В качестве парциальной программы использована программа 

Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина «Коррекция нарушения речи» 
          Данная рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей в образовательной области «Речевого 

развития». 

 

 

2. Содержание образовательной программы 
 

Содержание программы направлено на создание системы комплексной помощи детям 

раннего возраста (2 - 4 лет) с задержкой речевого развития и предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

коррекционные потребности детей с нарушениями речи посредством индивидуализации и 

дифференциации коррекционного процесса.  

Целью реализации программы для детей с задержкой речевого развития является 

построение системы коррекционно-развивающего воздействия, направленного на 

устранение речевого дефекта, выравнивание психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Задачи реализации программы: 

1. Стимуляция речевой и психической активности. 

2. Развитие эмоционального общения со взрослым. 

3. Развитие и коррекция психофизиологической основы речевой деятельности: 

разных видов восприятия, физиологического и речевого дыхания, 

артикуляционных навыков и т. д. 

4. Формирование мотивационно-побудительного уровня речевой деятельности. 

5. Профилактика возникновения вторичных речевых нарушений. 
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3. Тематическое планирование, и планируемый 

результат 
 

Месяц                                                 Тема занятия 

 

Сентябрь 1. Вводное занятие. Тема: «Друзья веселого язычка». Игра «Живые звуки». 

Чтение чистоговорок по картинкам. Игра «Волшебные кружки».   

2. Тема: «Веселый язычок в зоопарке». Чтение чистоговорок по картинкам. 

Разучивание стихотворения «У мышонка целый пир.» 

3. Сказка о веселом язычке «Веселый язычок и котенок». Чтение 

чистоговорок по картинкам. Разучивание стихотворения 

«Киска с бантиком играла» 

4. Сказка о веселом язычке «Летняя прогулка». Чтение чистоговорок по 

картинкам. Разучивание стихотворения «Ворона.» 

5. Разучивание артикуляционной гимнастики. Чтение стихотворения 

«Ливень, ливень льёт везде». Игра «Зарядка». 

6. Разучивание артикуляционной гимнастики. Чтение стихотворения «Раз, 

два, три, четыре, пять пошли пальчики гулять». Игра «Зайка». 

7. Разучивание артикуляционной гимнастики. Чтение стихотворения 

«Высокий дом многоэтажный».  Игра «Песенка зайки» 

8. Разучивание артикуляционной гимнастики. Чтение стихотворения 

«Дождик, дождик, кап да кап!»   Игра «Медвежата в чаще жили». 

Октябрь 1. Разучивание артикуляционной гимнастики. Чтение считалочки «Божья 

коровка». Игра «Обезьянки». 

2. Разучивание артикуляционной гимнастики. Чтение считалочки «Аты-баты 

шли солдаты». Игра «Зарядка». 

3. Разучивание артикуляционной гимнастики. Чтение считалочки 

«Черепаха». Игра «Зайка». 

4. Разучивание артикуляционной гимнастики. Чтение считалочки «Этот 

пальчик – дедушка». Игра «Песенка зайки». 

5. Разучивание артикуляционной гимнастики. Чтение считалочки «Чайка 

чайник вскипятила». Игра «Медвежата в чаще жили». 

6. Разучивание артикуляционной гимнастики. Чтение считалочки «Раз, два, 

три, четыре, пять вышел зайчик погулять…». Игра «Обезьянки». 

7. Разучивание артикуляционной гимнастики. Чтение считалочки «А» и «Б» 

сидели на трубе». Игра «Туки-туки». 

8. Разучивание артикуляционной гимнастики. Чтение считалочки «Белый 

заяц, где ты был?». Игра «Зайка шел». 

Ноябрь 1. Повторение артикуляционной гимнастики. Разучивание стихотворения 

«Тучка». Игра «Поезд». 

2. Повторение артикуляционной гимнастики. Разучивание стихотворения 

«Воробей». Игра «Киска, брысь». 

3. Повторение артикуляционной гимнастики. Разучивание стихотворения 

«Мишка, мишка, что с тобой?». Игра «Обезьянки». 

4. Повторение артикуляционной гимнастики. Разучивание стихотворения 

«Будильник».  Игра «Туки-туки». 

5. Повторение артикуляционной гимнастики. Разучивание стихотворения 
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«Маша варежку надела».  Игра «Зарядка». 

6. Повторение артикуляционной гимнастики. Разучивание стихотворения 

«Сорока-белобока». Игра «Зайка». 

7. Повторение артикуляционной гимнастики. Разучивание стихотворения 

«Кто у на живет в квартире». Игра с мячом «Вежливые слова». 

8. Повторение артикуляционной гимнастики. Разучивание стихотворения 

«Этот пальчик в лес пошел». Игра дополни по смыслу. 

Декабрь 1. Повторение артикуляционной гимнастики.  Чтение потешки «Ой, лады, 

лады, лады» 

2. Повторение артикуляционной гимнастики. Пальчиковая игра «Осенние 

листья». 

3. Повторение артикуляционной гимнастики. Инсценировка русской 

народной сказки «Теремок». Пальчиковая игра «У Лариски две редиски». 

4. Повторение артикуляционной гимнастики. Пальчиковая игра «Апельсин». 

Физминутка «Мы к лесной лужайке вышли». 

5. Повторение артикуляционной гимнастики. Чтение стихотворения «Шла 

машина мимо леса».  Инсценировка Сказки «Три парасенка». Игра 

«Назови ласково свое имя.» 

6. Повторение артикуляционной гимнастики. Чтение стихотворения 

«Одуванчик». Игра «Вежливые слова». 

7. Повторение артикуляционной гимнастики. Чтение стихотворения 

«Курица-наседка». Игра «Мычалка». Физкультминутка «Осенняя». 

8. Повторение артикуляционной гимнастики. Чтение стихотворения 

«Яблоки». Игра «Птички-лисички» 

Январь 1. Повторение артикуляционной гимнастики. Чтение потешки «Ты мороз, 

мороз, мороз». Игра на развитие дыхания «Лесная азбука». 

2. Повторение артикуляционной гимнастики. Знакомство с русскими 

народными загадками о зиме и зимних забавах.  Игра «Снежки». 

3. Повторение артикуляционной гимнастики. Инсценировка русской 

народной сказки «Маша и три медведя». Пальчиковая игра «Подарки». 

Повторение артикуляционной гимнастики. Пальчиковая игра «Варежка». 

Игра на подражание «Мишка косолапый». 

Февраль 1. Повторение артикуляционной гимнастики. Чтение потешки «Зайка 

серенький сидит». Игра на подражание «Две птички». 

2. Повторение артикуляционной гимнастики. Чтение потешки «Сидит белка 

на тележке». Игра на подражание «Водитель». 

3. Повторение артикуляционной гимнастики. Инсценировка русской 

народной сказки «Рукавичка». Пальчикова игра «Есть игрушки у меня» 

4. Повторение артикуляционной гимнастики. Пальчиковая игра «Кролик». 

Игра на подражание «Гимнастика для ручек и ножек». 

5. Повторение артикуляционной гимнастики. Чтение стихотворения 

«Игрушки». Игра на подражание «Две птички». 

6. Повторение артикуляционной гимнастики. Чтение стихотворения 

«Цыплятки». Игра на подражание «Вверх-вниз». 

7. Повторение артикуляционной гимнастики. Чтение стихотворения 

«Мишка-шалунишка». Игра на подражание «Воробей». 

8. Повторение артикуляционной гимнастики. Чтение стихотворения 

«Сорока». Игра на подражание «Птички-лисички». 

Март 1. Повторение артикуляционной гимнастики. Чтение потешки «Кот на печку 

пошел». Игра на развитие дыхания «Дует ветерок». 

2. Повторение артикуляционной гимнастики. Знакомство с русскими 

народными загадками о домашних животных.  Игра на подражание 
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«Водитель». 

3. Повторение артикуляционной гимнастики. Инсценировка русской 

народной сказки «Кот, петух и лиса». Пальчиковая игра «Рыбка». 

4. Повторение артикуляционной гимнастики. Пальчиковая игра «Котик». 

Игра на подражание «Гимнастика для ручек и ножек». 

5. Повторение артикуляционной гимнастики. Чтение стихотворения 

«Солнце». Игра на развитие дыхания «Жук». 

6. Повторение артикуляционной гимнастики. Чтение стихотворения 

«Реснички». Игра на подражание «Воробей». 

7. Повторение артикуляционной гимнастики. Чтение стихотворения «Зайка». 

Игра на развитие дыхания «Дует ветерок». 

8. Повторение артикуляционной гимнастики. Чтение стихотворения 

«Нарядились ножки». Игра на подражание «Птички-лисички». 

Апрель 1. Повторение артикуляционной гимнастики. Чтение потешки «Пекла 

кошка пирожки». Игра на развитие дыхания «Снегопад». 

2. Повторение артикуляционной гимнастики. Знакомство с загадками-

обманками.  Игра на подражание «Водитель». 

3. Повторение артикуляционной гимнастики. Инсценировка русской 

народной сказки «Снегурочка и лиса». (настольный театр). Пальчиковая 

игра «Наша группа». 

4. Повторение артикуляционной гимнастики. Пальчиковая игра «Блины». 

Игра на подражание «Гимнастика для ручек и ножек». 

5. Повторение артикуляционной гимнастики. Чтение стихотворения «Чей 

детеныш». Игра на развитие дыхания «Жук». 

6. Повторение артикуляционной гимнастики. Чтение стихотворения «Раз 

подскок, два подскок». Игра на подражание «Воробей». 

7. Повторение артикуляционной гимнастики. Чтение стихотворения 

«Весело на горке». Игра на развитие дыхания «Дует ветерок». 

8. Повторение артикуляционной гимнастики. Чтение стихотворения 

«Сыплет снег с небес». Игра на подражание «Птички-лисички». 

Май 1. Повторение артикуляционной гимнастики. Чтение потешки «Идет лисичка 

по мосту». Игра на развитие дыхания «Снегопад». 

2. Повторение артикуляционной гимнастики. Знакомство с загадками о весне.  

Игра на подражание «Водитель». 

3.Повторение артикуляционной гимнастики. Инсценировка русской народной 

сказки «Заюшкина избушка». Игра «Ладушки-ладушки» 

4.Повторение артикуляционной гимнастики. Пальчиковая игра «Расскажи про 

кошку». Игра на подражание «Гимнастика для ручек и ножек». 

 

4. Повторение артикуляционной гимнастики. Чтение считалочки «Шла 

лисичка по тропинке». Игра на развитие дыхания «Жук». 

5. Повторение артикуляционной гимнастики. Чтение стихотворения 

«Соня». Игра на подражание «Воробей». 

6. Повторение артикуляционной гимнастики. Чтение заклички «Весна, 

весна красна». Игра на развитие дыхания «Дует ветерок». 

7. Повторение артикуляционной гимнастики. Чтение стихотворения 

«Пылесос». Игра на подражание «Зарядка». 

 

 

Планируемые результаты развития детей 
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1.Обогащение активного и пассивного словаря детей; 

2.Знакомство детей с фольклором; 

3.Освоение детьми невербальных средств общения; 

4.Способность выражать свои чувства и понимать чувства других; 

5.Уверенность в себе, преодоление робости; 

6.Интерес к фольклору, пальчиковым играм. 

7. Освоение игр, развивающих органы дыхания. 

8.Знакомство родителей с особенностями развития мелкой моторики рук у детей, с ролью 

развития мелкой моторики в коррекции речевых нарушений детей. 

 

4. Оценка индивидуального развития детей по 

дополнительной программе «Весёлый язычок» 
 

 
№ 

Ф.Иребен

ка 

Арт. 

аппаратимот

орная 

сфера 

Фонематическ

ийслух 

 
Связнаяречь 

Интонацион.

сторонаречи 

Речевое

дыхание 

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

1.  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

2.  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

3.  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

Высокий уровень        Средний уровень   Низкий уровень 

 

5. Организация развивающей предметно-

пространственной среды 
 

Оборудование: Музыкальный центр, музыкальные инструменты, находящиеся в 

наличии в ДОУ, карточки, пособия. 
 

 

Средства Перечень 

Технические -DVD проигрыватель 

-акустическая система 

-ноутбук 

- проектор 

Учебно-наглядные пособия -книги-песенники 

-наборы наглядно-демонстрационного материала 

-фотоматериалы, иллюстрации 

-музыкально-дидактические игры и пособия 
Оборудование для  

Непосредственно 

образовательной 

деятельности 

-музыкальные инструменты для взрослых (фортепиано); 

-музыкальные игрушки; 

-атрибуты для игр,  

-маски; 

Библиотека музыкального 

руководителя 
-методическая литература; 

- периодическая печать; 

-сборники нот; 

-фонотека; 

-наличие консультативного материала для родителей; 

-наличие консультативного материала для воспитателей; 

-материалы из опыта работы. 
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6. Форма взаимодействие с семьями воспитанников 
 

Цель: Повышение уровня педагогических знаний родителей о роли музыкального 

воспитания в развитии ребёнка. 

Задачи: Вовлекать родителей в воспитательно - образовательный 

процесс.  

Основные направления взаимодействия с родителями 

 Изучение семьи и условий семейного воспитания.  

 Пропаганда музыкального развития детей среди родителей, 

 Активизация и коррекция музыкального развития в семье. 

 Дифференцированная и индивидуальная работа с семьёй.  

 Обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания.  

 

Формы взаимодействия 

 Тестирование и анкетирование родителей и их детей.  

 Педагогические консультации, доклады, лекции по вопросам музыкального 

развития ребёнка в семье, которые реализуются на родительских собраниях. 

 Практические занятия в детском саду по ознакомлению с методами и приёмами 

музыкального развития детей. 

 Круглые родительские столы. 

 Совместные праздники, утренники детей и взрослых. 

 «Родительский день» индивидуальные консультации для родителей 

 Создание домашней фонотеки. 
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7. Список методической литературы 
 

1. Гогоберидзе А.Г. «Детство» Примерная образовательная программа ДО 

2.  «Методика развития речи детей»- Е.И. Тихеева, Ф.А. Сохина, А.М. Бородич; 

3. «Воспитание правильной речи»- В. Рождественская, Е. Радина; 

4.  «Словесные игры в детском саду» - А.К. Бондаренко; 

5. Сборник потешек «Прилетели гули» - составитель К.М. Скопцов; 

6. Сборник русских народных песен «Колокольчик нам поет» - составитель Н. 

Френкель, В. Карасева; 

7. «Учите детей отгадывать загадки» - Ю.Г. Илларионова 

8. «Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников» 

Е.А.Савельева. 

9.  «Коррекция нарушения речи» Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина 

 

 

 


