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Рабочая программа раскрывает проблемы профилактики нарушений речи 
детей 3-4 лет посредством развития сенсорной сферы. 

 

Программа логопедического кружка «Говоруша» адресована работникам  

дошкольных образовательных организаций: учителям-логопедам, 
воспитателям, родителям. 

 

Материалы программы могут быть использованы: 

 

- в процессе специализированного логопедического сопровождения детей 3-4 

лет; 
 

- в процессе повышения педагогической компетенции родителей в вопросах 

по развитию речи ребенка; 
 

- для осуществления просветительской деятельности воспитателей, 
направленной на профилактическую работу нарушений речи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Пояснительная записка 
Дошкольный возраст – важный и неповторимый период в развитии 

ребенка, особенно в плане развития его речи. Без формирования чистой и 

правильной речи невозможно приобретать навыки общения и учиться 

строить отношения с окружающим миром. При нормальном развитии 

овладение правильным звукопроизношением у дошкольников заканчивается  

к 4-5 годам. Но, иногда, в силу ряда причин этот процесс затягивается, и к 5-  
6 годам у детей остаются стойкие речевые нарушения. Очень часто речевое 

нарушение, являясь первичным дефектом, влечет за собой нарушение 
коммуникативной сферы, социализации ребенка в обществе. 

 
В младшей группе мы часто наблюдаем детей, речь которых мало понятна 

для окружающих: отдельные звуки не произносятся, пропускаются или 
заменяются другими, ребенок не умеет правильно построить фразу. 

 
В данном возрасте родители играют огромную роль в речевом развитии 

ребенка. Не всегда родители понимают своего ребенка, могут с ним 
правильно выстроить диалог. Не имея информации о правильном развитии 

речи ребенка, родители затрудняются в выборе эффективных средств и 
методов профилактики речевых нарушений. 

 

Нарушение произносительной стороны речи требует специальной 

логопедической помощи. И, как известно, чем раньше начата коррекционная 

работа, тем она эффективнее. Поэтому проблема раннего выявления и 

профилактики речевых нарушений представляется на сегодняшний день 

актуальной. 
 

Программа логопедического кружка предполагает осуществление 

профилактической работы по речевому развитию ребенка через обогащение 

его сенсорной сферы. Реализация этой цели направлена на максимальное 

вовлечение органов чувств на основе реального предметного окружения и 

непосредственной жизни ребенка. 
 

Кружковая логопедическая работа является пропедевтической перед 

занятиями по коррекции звукопроизношения в старшем дошкольном 
возрасте, она дает возможность охватить коррекционно-развивающим 

воздействием всю группу детей и запустить механизм самокоррекции. 
 

Программа составлена на основе метода сенсорно - интегративной 
логотерапии М.И. Лынской, который предполагает комплексное воздействие 
органов чувств на речь. Также в программе использованы методические 

разработки Е.Ф. Архиповой, О. И. Крупенчук, Т. А. Ткаченко, Е. Янушко,  

Т.И.Гризик, Л.Е.Тимощук, Е.А.Пожиленко. Мы систематизировали 
практический материал данных авторов в работе с детьми младшего возраста  

и использовали методы и приемы, направленные на профилактику нарушений 
речи и развитие сенсорной сферы. Данная программа составлена с учѐтом и 

использованием современных инновационных технологий и методик в 
области профилактики и коррекции речевых нарушений у детей. 
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Цель работы кружка: осуществление профилактической работы, 

направленной на предупреждение нарушений речи детей 3-4 лет 
посредством развития сенсорной сферы. 

 

Задачи: 
 

1. Формировать правильное звукопроизношение.  
2. Развивать моторики артикуляционного аппарата.  
3. Развивать физиологическое и речевое дыхание.  
4. Развивать слуховое восприятие, внимание.  
5. Развивать фонематический слух. 

 
6. Расширять словарный запас. 

 
7. Повышать педагогическую компетенцию родителей, направленную на 

ознакомление с теоретическими и практическими основами речи. 
 

Работа кружка предполагает не только участие родителей и детей, а также 
воспитателей группы ДОУ. (Приложение №1) 

 

При составлении мониторинга речевого развития детей 3-4 лет был 

использован материал Архиповой Е.Ф, Нищевой Н.В., Гризик Т.И. 

(Приложение № 2,3). Данный мониторинг позволил выявить речевые 

проблемы детей младшего возраста, уровень педагогической компетенции 

родителей и результативность проведенной профилактической работы 

кружка «Говоруша». Проведение диагностики было осуществлено в 3 этапа: 

предварительный этап (перед началом работы логопедического кружка), 

основной этап (в процессе работы кружка работы кружковой деятельности), 

заключительный этап (по завершении работы кружка). 
 

Одним из важных моментов развития речи на протяжении всего периода 
занятий кружка являлось наблюдение. Воспитателям группы было 
предложено заполнить карту наблюдений. Для выявления уровня 

педагогической компетенции и речевых проблем проведено анкетирование  

родителей. Нами был разработан журнал наблюдений за познавательным, 

речевым и социально-коммуникативным развитием детей, посещающих 

занятия кружка. Данный журнал заполнен совместно с воспитателями 

группы для определения динамики развития детей на трех этапах 

профилактической работы логопедического кружка. (Приложение №4) 
 

Программа рассчитана на 1 учебный год. Периодичность занятий: 2 раза в 

неделю, во второй половине дня. Продолжительность занятия: 30 минут. 
 

Форма организации детей: групповая. 
 

Рабочая программа кружка осуществлялась в 3 этапа профилактической 
работы с детьми 3- 4 лет: 

 

1 этап - Подготовительный этап. Знакомство родителей с особенностями 

речевого развития детей 3-4 лет, содержанием работы по профилактике 
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речевых нарушений. Формы проведения: семинары для родителей, мастер-

классы для детей и родителей по ознакомлению с приемами и методами 

развития речи в повседневной жизни. 
 

2 этап - Основный этап. Профилактика речевых нарушений у детей 3-4 лет 

на основе метода сенсорно-интегративной артикуляционной гимнастики. 
 

Форма проведения: групповые занятия с детьми. 
 

3 этап - Заключительный этап. Профилактической работы кружка 

«Говоруша». Формы проведения: мастер-классы для детей и родителей по 

ознакомлению с приемами и методами развития речи в повседневной жизни, 

индивидуальные консультации для родителей. 
 

Работа кружка «Говоруша» осуществлялась в соответствии с 

учебно-тематическим планом. (Приложения № 5 ,6) 

 

 

Методическое обеспечение программы 
 

 

В содержание занятий включены следующие методы и приемы: 
 

Метод сенсорной интеграции. Этот метод заключается в том, что все 

задания, максимально воздействуют на сенсорную сферу ребенка: 

обонятельные, слуховые, тактильные, кинестетические, кинетические 

ощущения. Он определяет выбор методов и приемов, которые мы используем 

на занятиях. Словесные методы (объяснение, рассказывание об 

окружающем). Эффективность их при работе с малышами зависит от 

доступности их пониманию, эмоциональной выразительности, образности. 

Чтобы слово было понятным, образ за этим словом узнаваемым, оно должно 

опираться на его чувственный опыт. Словесные методы необходимо сочетать  

с наглядными методами воспитания и обучения, практическими, 

методами прямого воздействия. 
 

Наша программа предусматривает 6 разделов, направленных на реализацию 
задач логопедического кружка: 

 

1. Развивать артикуляционную моторику и звукопроизношение: 
 

Для укрепления мышц артикуляционного аппарата используются 
следующие методы и приемы: 

 

 Традиционные методы логопедии, включающие уточнение 
артикуляции звука, логопедический массаж.

 Нетрадиционные методы логопедии: сенсорно-интегративная 
артикуляционная гимнастика, самомассаж органов артикуляции, 
биоэнергопластика, натуропатия.
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Данный раздел включает комплексы сенсорно-интегративной 

артикуляционной гимнастики, направленные на уточнение звуков раннего 

онтогенеза и постановку звуков позднего онтогенеза. Эти задания связаны с 

использованием «сенсорного подноса», который позволяет вызвать 

определенные ощущения в артикуляционном аппарате, что способствует  

улучшению речевых возможностей детей (мышечной силы, 
переключаемости, формированию артикуляционных укладов). 

 
 

2. Развивать дыхания  

Для занятий подобраны дыхательные и фонопедические упражнения, 

направленные на развитие силы, целенаправленности, длительности, 
длительности ротового выдоха. Все упражнения также выполняются с 
помощью метода сенсорной интеграции.  

3. Развивать слуховое внимание 
Упражнения на развитие слухового внимания. 

 

4. Расширять словарный запас  

Лексико-грамматические упражнения и упражнения для формирования 

связной речи, включенные в сенсорно-интегративные рассказы. 

 

5. Развивать мелкую моторику  

Игры и упражнения для развития мелкой моторики рук, самомассаж кистей 
рук с помощью природных материалов. 

 

6. Развивать коммуникационную сферу 

  Фольклорные игры  
  Коммуникативная система «Круг». 

 
 

Занятие строится в форме единой сюжетной линии, предусматривает 

частую смену видов деятельности с использованием материалов «сенсорного 

подноса» и дозированность заданий. Таким образом, вовлечение детей в 

сюжет становится для них эмоционально значимым, позволяет развить 

коммуникативные навыки, увеличивают концентрацию внимания, снижают 

утомляемость детей. 
 

Все занятия направлены на расширение словарного запаса детей по 

определенным лексическим темам через освоение реального предметного 

мира, умения подбирать подходящие качества к предметам или правильно 

называть их действия. Также часть занятия посвящена уточнению 

онтогенетическим звукам. Сначала с помощью игровых приемов звук 

произносится изолированно, а затем пробуем произнести слова с заданным 

звуком. 
 

По организации все занятия мы разделили на 3 этапа. 
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Первый подготовительный этап занятий называется «Вместе с мамой». 
 

Перед занятиями проводится мониторинг речевого развития детей, 

анкетирование родителей для определения уровня речевого развития 

каждого ребенка и компетентности родителей в вопросах речевого развития. 

Наиболее приемлемой формой на данном этапе является семинар-практикум 

для родителей, так как на таких занятиях успешно соединяется теория и 

практика. В первой части такого занятия мы обсуждаем психологические и 

физиологические основы речи, вместе создаем механизм, который 

необходимо родителям запустить сейчас. Во второй части занятия даются 

необычные задания для детей и их родителей, направленные на правильную 
 

и координированную работу мышц артикуляционного аппарата. Основой 

этих необычных заданий является сенсорный поднос с реальными 

предметами (корица, ромашка, мандарины, гвоздика), на котором находится 

все необходимое для проведения занятий. (Приложение № 7). В содержание 

таких занятий легла методика М.И. Лынской, направленная на речевое 

развитие детей через их сенсорную сферу. 
 

Второй основной этап занятий «Сказочный». Занятия проходят в форме 

сенсорно-интегративного рассказа с элементами театрализованной 

деятельности (театральная игра, ритмопластика). (Приложение № 8). По ходу 

рассказа герои предлагают выполнить действия с реальными предметами. 

Эти действия направлены на развитие артикуляционной моторики, 

речевого дыхания, слуха, расширение словарного запаса. Каждое занятие 

заканчивается интересным сюрпризом. А в конце недели детям и родителям 

раздаются игры от «Лягушки-Говорушки». Эти игры-задания дети 

выполняют совместно с родителями в домашних условиях, для закрепления 

пройденного материала (рекомендации к массажу, упражнениям для губ и 

языка, иллюстрации с заданием для ребенка). (Приложение № 9). 
 

Заключительный этап занятий «В страну красивой речи» На этом этапе 

работы проводятся заключительные занятия с детьми и их родителями, 

которые позволяют подвести итоги работы кружка в форме мастер-классов. 

Для определения эффективности работы логопедического кружка проводится 

опрос родителей и осуществляется итоговый мониторинг развития речи 

детей. 
 

Техническое оснащение 
 

Сенсорные подносы подобраны по определенной лексической теме, в 

соответствии с сюжетом. На них укладываются сенсорные материалы, 
имеющие обонятельные, вкусовые и тактильные свойства. 
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Игровые наборы на развитие дыхания. Свечи, хлопушки, салфетки, 
трубочки для коктейля. 

 

Наборы для формирования навыков правильного звукопроизношения и 
развитие мелкой моторики. Тарелка с манкой; поднос с цветным рисом, 
песком; клубки ниток. 

 

Игрушки для театрализации. Ростовая кукла «Лягушка», пальчиковый и 

шариковый театр, перчаточный театр. 
 

Компьютерные игры «Игры для тигры», «Логоша», доска для развития 
слухового внимания «Угадай, кто говорит». 

 

Весь материал для проведения занятий индивидуален, перед началом занятия 
проходит санитарно- гигиеническую обработку. 

 

Методическое оснащение 
 

Комплексы сенсорно-интегративной артикуляционной гимнастики в 
соответствии с лексическими темами. 

 

Комплексы артикуляционной гимнастики для уточнения звуков раннего 
онтогенеза с элементами театрализации. 

 

Сенсорно-интегративные рассказы для детей 3-4 лет с использованием 
следующих приемов: сенсорно-интегративной артикуляционной гимнастики, 

фонопедической гимнастики, упражнений на развитие дыхания, слухового 
внимания, биоэнергопластики. 

 

Практические мастер-классы по развитию лексико-
грамматической стороны речи. 

 

Для оздоровления детей, снятия мышечного и нервного напряжения 
используются нетрадиционные методы, такие как, самомассаж ладоней и 

стоп с использованием природных материалов; «Игровые массажики и 
веселые раскраски» М.Серебряковой. 

 
 

Планируемые результаты коррекционно - развивающей работы 
 

В итоге коррекционно-развивающей работы кружка «Говоруша», у 
детей младшего возраста: 

 

- повышается уровень звукопроизношения детей 3-4 лет (нормализация 
тонуса мышц артикуляционного аппарата);  
- повышается уровень развития слухового восприятия, внимания;  
- повышается уровень развития фонематического слуха;  
- увеличивается словарный запас;  
- повышается уровень педагогической компетенции среди родителей;  
- актуализируются потребности в сотрудничестве педагогов и родителей. 
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5. Картушина М. Ю. Логоритмические занятия в детском саду. М.: Сфера», 2004 

– 126 с.  
6. Кислинг У. Сенсорная интеграция в диалоге – М., 2014  
7. Кныш В. А.., Комар И. И. и др. Логоритмические минутки: тематические 
занятия для дошкольников – Минск: Аверсэв, 2009. – 188 с.: ил. – (В помощь 
логопеду).  
8. Крупенчук О. И., Воробьева Т. А. Исправляем произношение: комплексная 
методика коррекции артикуляционных расстройств. - СПб.: «Литера», 2010. – 96 

с.: ил. – (Серия «Уроки логопеда»). 

9. Лынская М. Неговорящий ребенок. Инструкция по применению. - М., 2015 

10. Лынская М. Преодоление алалии и задержки речевого развития у детей. – 

М., 2015  
11. Лынская М. Сенсорно-интегративная артикуляционная гимнастика. 
Комплексы упражнений по преодолению артикуляционной апраксии у детей. –  
М., 2015  
12. Лынская М.И. Формирование речевой деятельности у неговорящих детей с 
использованием инновационных технологий. – М., 2011  
13. Нищева Н.В.: Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с 
общим недоразвитием речи (от 3 до 4 лет) Издательство: Детство – Пресс, 2016  
14. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного 
возраста от 3 до 4 лет"  
15. Нищева Н.В.: Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с 
общим недоразвитием речи (от 3 до 4 лет) Издательство: Детство – Пресс, 2016  
16. Пожиленко Е.А.: Артикуляционная гимнастика. Методические 
рекомендации по развитию моторики, дыхания и голоса: Каро, 2009  
17. Пятница Т.В., Башинская Т.В. Система коррекционного воздействия при 
моторной алалии. М., 2010.  
18. Мария Серебрякова М.Л.: Массажики-сказки и веселые раскраски: Генезис,  
2012 

19. Ткаченко Т.А. Звуки и знаки. Гласные. - Юнвес, 2001 г. - 24 с. (Серия 

«Подготовка дошкольников к чтению и письму»)  

20. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического 
восприятия и навыков звукового анализа. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000  
21. Янушенко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста. М.,  
2003 

22. Янушко Е. А. Помоги малышу заговорить!Развитие речи детей 1-3 

лет.Эксмо,2015 
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