
fopo4cxofi oKpyr ropoA Xanmr_Mancuficx
Xaumr-MaHcraft cxoro aBroHoMHoro oKpyra _ IOrprr

MyHr{rl[[aJrbHoe 6roAxernoe AorrrKoJrbuoe o6paroBareJrbHoe yqpexAeHue
<<{ercr<uft caA }lb9 <<O4ynan.ruro>

(MEAOy <<flercrnfi caA J{b 9 <OgynaHuurc>>)

flpunxra Ha 3aceAaHr.u4

MeTOAErIecKoro coBeTa
or <20> aBrycra 2020 r.
flpororon J\! 5

lonoluureJrrHa, o6qeo6pa:oBareJrbHa, nporpaMMa
coquilJrrHo-rle.qatoruqecxoft HalpaBneHuocra

<<3nyrconuuorc>>

Boapacr o6y.raroqzxcs: 5-7 rer
Cpor< peanusaqzn: I rog

Anrop-cocraBr4TeJrb:
Pacyloea Myxag4arraxouToxupoBHa,

rrr.rTenb-notole.{

YrnepN4aro:

I4CEHKO

t28n - O

r. Xanrrr- M aucwitcx,2}2}



2 
 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

            Пояснительная записка …………………………………………………… стр.3 

 Актуальность программы………………………………………………… стр. 3 

 Новизна программы ………………………………………………………. стр. 4 

 Направленность программы ……………………………………………… стр. 4 

 Тип программы …………………………………………………………… стр. 4 

 Уровни освоения программы  

Отличительная особенность программы ………………………………… 

стр. 4 

 Адресат программы ……………………………………… стр. 4 

 Цель программы …………………………………………………………... стр. 4 

 Задачи программы ………………………………………………………… стр. 4 

 Условия реализации программы…………………………………………. стр. 5 

 Планируемые результаты………………………………………………… стр. 5 

 Учебные планы и содержание программы……………………………… 

Методическое обеспечение программы………………………………… 

Список литературы………………………………………………………. 

Приложение 1. Календарный учебный график………………………… 

 

стр. 6 

стр. 8  

стр. 9 

стр.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

Пояснительная записка 

 

    Дошкольный возраст – замечательный период в жизни любого человека. Это время, 

когда развиваются мотивации, желание что-то делать, выражать себя, творить, общаться. 

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. 

  Красивая, правильная речь – залог успешного обучения. Детям, у которых отсутствует 

четкая дикция, значительно сложнее выражать свои мысли, общаться не только со 

сверстниками, но и с взрослыми.  

Современная система дошкольного образования предъявляет высокие требования к 

организации образовательного процесса в дошкольном учреждении. Основной задачей 

дошкольного учреждения является подготовка ребенка к школе, в том числе к усвоению 

письменной речи. Формирование звуковой стороны речи рассматривается, как одно из 

необходимых средств воспитания звуковой культуры и подготовки к школьно усвоению 

письменной речи. Формирование звуковой стороны речи рассматривается, как одно из 

необходимых средств воспитания звуковой культуры и подготовки к школьному 

овладению письменной формы речи.  

В настоящее время наблюдается быстрый рост числа детей с различными речевыми 

нарушениями. У многих детей в среднем дошкольном возрасте наблюдается низкий 

уровень развития речи. Речь у таких детей малопонятна для окружающих: некоторые 

звуки полностью отсутствуют, т.е. не произносятся, пропускаются или заменяются 

другими. Наблюдается не умение правильно построить фразу, составить рассказ по 

картинке. 

  Очень часто речевые нарушения, являются первичным дефектом, что влечет за собой 

заметное отставание в психическом развитии. Нарушение произносительной стороны 

речи требует специальной коррекционной помощи. И. как уже доказано, чем раньше 

начинается коррекционная работа, тем она эффективнее. 

      Дополнительная общеобразовательная программа «Звуковичок» разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О 

направлении методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №9 «Одуванчик». 

 

 

        Актуальность - причина создания логопедического кружка возникла в результате 

обследования детей детского сада в возрасте 4-5 лет. Обследование показало, что многие 

дети нуждаются в помощи логопеда.  
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В соответствии с «Положением о логопедическом пункте МБДОУ «Детский сад №9 

«Одуванчик», на логопедические занятия зачисляются дети 5-7 лет, хотя многие 

дошкольники нуждаются в более раннем начале коррекционной работы. В связи с этим 

возникла идея создания программы «Звуковичок».  

    Программа логопедического кружка «Звуковичок» позволяет оказывать 

специализированную логопедическую помощь детям 4-5 лет, которые, в силу их возраста, 

не могут быть зачислены на индивидуальные логопедические занятия. 

 

Направленность программы социально-педагогическая  
 

Тип программы авторская  

Уровень освоения программы базовый - коррекционно-развивающая работа 

планируется с учётом результатов логопедического обследования, позволяющих выявить 

потенциальные речевые и психологические возможности детей и соотносятся с 

общеобразовательными требованиями типовой программы детского сада 

 

Отличительная  особенность программы  1. Программа включает работу с детьми 

среднего возраста и в связи с тем, что в средней подгруппе  встречаются  дети с речевыми 

нарушениями, часто практически не говорящие, в планировании выделены такие 

направления, как «Развитие импрессивной речи» и «Развитие экспрессивной речи».  

2. Взаимосвязь с родителями осуществляется не только через открытые мероприятия, как 

в других кружках, а через систему методических рекомендаций, получаемых родителями 

индивидуально в устной форме и еженедельно в письменной форме на карточках или 

специальных тетрадях. Также часто практикуются индивидуальные консультации, в 

присутствии и с участием ребёнка, на которых демонстрируются элементы 

коррекционного занятия (артикуляционная, дыхательная гимнастики и т.д.), требующие 

правильного закрепления в домашних условиях. 

 

          Адресат программы 

Возраст участников программы 4 – 5 лет 

Рекомендуемый состав групп 10 обучающихся 

 

 Цель программы - совершенствование и коррекция звуковой стороны речи детей 

4-5 лет, то есть произношения звуков, увеличение словарного запаса и формирования  

грамматического строя речи, посредством игровых технологий. 

 

Задачи программы 

Образовательные: 

 формирование слухового внимания, восприятия и фонематического слуха; 

 формирование умения регулировать силу голоса; 

 формирование правильного звукопроизношения; 

 формирования понятия о грамматических категориях языка. 

Развивающие: 

 развивать дыхание, голос и мимические мышцы; 

 развивать артикуляционную и пальчиковую моторику; 

 развивать слуховое и зрительное внимание; 

 развивать фонематическое восприятие; 

развивать связную речь. 

    Здоровьесберегающие : 
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 планировать объем материала с учетом повышенной утомляемости ребенка; 

 соблюдать правильную посадку ребенка; 

 способствовать созданию  благоприятного психологического климата; 

 соблюдать режим, охраняя зрения. 

Воспитательные: 

 воспитывать умение внимательно вслушиваться в речь педагог; 

 воспитывать умение слушать друг друга; 

 воспитывать чувства сопереживания, взаимоуважения; 

 воспитывать самоконтроль за речью. 

 

 

Условия реализации программы  

Сроки реализации программы 1 год 

Количество учебных часов – 68 часов 

 

Режим занятий, их продолжительность и периодичность: 

В группе первого года обучения – 2 раза в неделю, 1 академический час (30 мин.). 

 

Форма проведения занятия и методы:  

 фронтальная; 

 составление описательные рассказы, сказочные путешествия; 

 дидактические подвижные игры на звукоподражание; 

 заучивание считалок, загадок и стихов; 

 использование мультимедиа и т.д. 

   

Занятия строятся в форме единой сюжетной линии. Главный герой занятий кружка 

Звуковичок   у которого много друзей. Эти персонажи оживляют эмоциональное общение 

логопеда с детьми. Вовлечение детей в сюжет  становиться для детей эмоционально 

значимым, позволяет раскрыть их личностные качества, преодолеть речевой негативизм, 

воспитывать чувство взаимопомощи. 

  Частая смена сюжета, персонажей, и соответственно новизна заданий увеличивает 

степень концентрации внимания, снижает утомляемость детей на занятиях. 

 

В содержание занятий включены следующие виды работы: 

 артикуляционная гимнастика; 

 упражнения  на развитие слухового восприятия, фонематических процессов, 

внимания, памяти; 

 дыхательные упражнения; 

 упражнения на развитие темпа, ритм и коррекции речи и движений с музыкальным 

сопровождением; 

 игры для развития мелкой моторики рук, самомассаж кистей рук; 

 лексико-грамматические упражнения и упражнения для формирования связанной 

речи; 

 упражнения на расслабления (релаксация). 

 

Для оздоровления детей, снятия мышечного и нервного напряжения используются 

нетрадиционные методы, такие как элементы Су-джок терапии, самомассаж ладоней и 

стоп, массажными мячиками, игры с бельевыми прищепками, кинезиологические 

упражнения. Для активизации внимания детей на занятии применяются средства ИКТ. 
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Предполагаемые результаты: 

 правильно артикулировать звуки речи в различных фонематических позициях; 

 повышение речевой активности, понимания обращенной речи; 

 укрепление произвольного и слухового внимания; 

 расширение рамок общения с помощью мимики, жестов; 

 коррекция лексико-грамматической стороны речи; 

 формирование связанной речи. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ЗВУКОВИЧОК»  

 

№ 

п/п 
Темы разделов и занятий 

Количество часов  

Форма аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1.1   Вводное занятие 1 0 1 Наблюдение 

1.2   Мелкая моторика 8 

 

0 8 

Наблюдение/ текущий 

контроль, речевые, игровые 

задания 

1.3   Артикуляционный аппарат 

 

8 

 

0 

 

8 

Наблюдение/ текущий 

контроль, речевые, игровые 

задания 

1.4   Речевое дыхание 

8 0 8 Наблюдение/ текущий 

контроль, речевые, игровые 

задания 

1.5 
  Слуховое внимание,  восприятие 

и память 

8 0 8 Наблюдение/ текущий 

контроль, речевые, игровые 

задания 

1   Контрольное занятие 1 0 1 Промежуточная аттестация 

2.2   Фонематический слух 8 

0 

8 

Наблюдение/ текущий 

контроль, речевые, игровые 

задания 

2.3   Словарный запас 

8 0 8 Наблюдение/ текущий 

контроль, речевые, игровые 

задания 

2.4   Связная речь 

8 0 8 Наблюдение/ текущий 

контроль, речевые, игровые 

задания 

2.5 
  Автоматизация и 

дифференциация  звуков 

8 0 8 Наблюдение/ текущий 

контроль, речевые, игровые 

задания 

2.6   Контрольное занятие 1 0 1 Речевые, игровые задания 

3.1   Итоговое занятие 1 0 1 Итоговая аттестация 

ИТОГО: 68 0 68  
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СОДЕРЖАНИЕ 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ЗВУКОВИЧОК»  

 

1.1. Вводное занятие. 

Входной мониторинг 

1.2. Мелкая моторика. 

Самомассаж фаланг пальцев «Вырос у нас чесночок» 

1.3. Артикуляционный аппарат. 

Знакомство с домиком Язычка. «Веселая прогулка».Комплекс упражнений,  

вырабатывающий правильный артикуляционный уклад звуков. 

1.4. Речевое дыхание. 

Упр. «Сдуй ватный шарик» 

Упр. «Послушаем звуки вокруг нас»  

1.5. Слуховое внимание, слуховое восприятие и слуховая память. 
       Игры и упражнения на развитие слухового внимания, восприятия и памяти. Игра         

«Послушай звуки зимы».Упражнение «кто какие издаёт звуки». 

2.1. Контрольное занятие 
        Промежуточная аттестация 

2.2. Фонематический слух. 
         Пропевание гласных звуков с движениями рук (а)-руки вниз, (о) –руки вверх, (и) 

       –   в   стороны, (у)-руки вперед, (Ы) –руки назад 

 2.3. Словарный запас. 
        Повторение стихотворений.  Внесение и описание мягких игрушек. 

        Закрепление названия домашних птиц, заучивание потешек. 

2.4. Связная речь. 

       Игра «Подбери словечко»-подбор прилагательных для описания примет зимы. 

       Составление рассказа по картине «Зимние забавы» 

2.5. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков в речи. 

       Проговаривание чистоговорки, работа по картинкам, интерактивные игры на    

автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков. 

2.6.Контрольное занятие. 

        Игровые упражнения и задания 

3.1.Итоговое занятие 

      Итоговая аттестация 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ЗВУКОВИЧОК»  

 

 

 При составлении программы были использованы методические разработки Т.А., 

Воробьёва Т. А., О. И. Крупенчук , А.Е. Журавлева., В.В. Федиенко., Е.Н. Краузе., Е.А. 

Савельева.,и других авторов  а также собственные методические разработки и пособия 

автора программы. Данная программа составлена с учётом и использованием 

современных инновационных технологий и методик в области профилактики и коррекции 

речевых нарушений у детей. 

 

При планировании коррекционной работы учитывались особенности обучающихся: 

 индивидуальный подход к каждому ребёнку с учётом его возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 положительная мотивация выполнения заданий; 

 чередование различных видов деятельности. 

 

 В основу планирования занятий положены следующие дидактические принципы: 

 принцип комплексности, воздействие осуществляется на весь комплекс речевых 

и неречевых нарушений; 

 принцип поэтапного формирования умственных действий при котором работа 

над каждым типом задания проводиться в определённой последовательности; 

 принцип учёта зоны ближайшего развития , при котором выполнение задания 

возможно с дозированной помощью со стороны логопеда; 

 принцип усложнения материала, с постепенным включением трудностей в 

логопедическую работу; 

 принцип учета объема и степени разнообразия материала. Во время реализации 

программы необходимо переходить к новому материалу после сформированности 

того или иного умения. 

 принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных 

особенностей согласует требования психического и личностного развития ребенка 

возрастной норме. Учет уровня речевого развития каждого ребенка. 

 принцип учета эмоциональной сложности материала. Чтобы проводимые игры, 

упражнения, предъявляемый материал создавали благоприятный эмоциональный 

тон. 

 принцип динамичности – сбалансированный охват всех сторон речи ребенка 

(произношение, словарь, грамматический строй речи, связная речь и т.д.). 

 принцип сотрудничества – создание атмосферы доброжелательности, 

эмоциональной раскрепащенности в коллективе детей, осознанное отношение 

педагогов и родителей к полноценному речевому развитию детей, взаимодействие 

детского сада и семьи. 
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 Приложение 1. 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ЗВУКОВИЧОК» 

 

№ 

п/п 

Дата Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведени

я 

Форма контроля 

1.  09.09.2020 16.00-16.25 

 

Игровое занятие 1 Вводное занятие Логопункт Наблюдение 

2.  11.09.2020 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Мелкая моторика Логопункт Наблюдение 

3.  16.09.2020 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Мелкая моторика Логопункт Текущий контроль 

4.  18.09.2020 16.00-16.25 Сюжетное занятие  

1 

Мелкая моторика Логопункт Речевые, игровые задания 

5.  23.09.2020 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Мелкая моторика Логопункт Текущий контроль 

6.  25.09.2020 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Мелкая моторика Логопункт Текущий контроль 

7.  30.09.2020 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Мелкая моторика Логопункт Текущий контроль 

8.  02.10.2020 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Мелкая моторика Логопункт Речевые, игровые задания 

9.  07.10.2020 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Мелкая моторика Логопункт Текущий контроль  

10.  09.10.2020 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Артикуляционный аппарат Логопункт Наблюдение  

11.  14.10.2020 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Артикуляционный аппарат Логопункт Речевые, игровые задания 

12.  16.10.2020 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Артикуляционный аппарат Логопункт Речевые, игровые задания 

13.  21.10.2020 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Артикуляционный аппарат Логопункт Речевые, игровые задания 

14.  23.10.2020 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Артикуляционный аппарат Логопункт Речевые, игровые задания 

15.  28.10.2020 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Артикуляционный аппарат Логопункт Речевые, игровые задания 

16.  30.10.2020 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Артикуляционный аппарат Логопункт Речевые, игровые задания 

17.  06.11.2020 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Артикуляционный аппарат Логопункт Текущий контроль  

18.  11.11.2020 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Речевое дыхание Логопункт Наблюдение 

19.  13.11.2020 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Речевое дыхание Логопункт Наблюдение 

20.  18.11.2020 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Речевое дыхание Логопункт Речевые, игровые задания 

21.  20.11.2020 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Речевое дыхание Логопункт Речевые, игровые задания 

22.  25.11.2020 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Речевое дыхание Логопункт Речевые, игровые задания 

23.  27.11.2020 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Речевое дыхание Логопункт Речевые, игровые задания 
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24.  02.12.2020 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Речевое дыхание Логопункт Текущий контроль 

25.  04.12.2020 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Речевое дыхание Логопункт Текущий контроль 

26.  09.12.2020 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Слуховое внимание, восприятие 

и память 

Логопункт Наблюдение 

27.  11.12.2020 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Слуховое внимание, восприятие 

и память 

Логопункт Наблюдение 

28.  16.12.2020 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Слуховое внимание, восприятие 

и память 

Логопункт Речевые, игровые задания 

29.  18.12.2020 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Слуховое внимание, восприятие 

и память 

Логопункт Речевые, игровые задания 

30.  23.12.2020 16.00-16.25 Игровое занятие 1 Слуховое внимание, восприятие 

и память 

Логопункт Речевые, игровые задания 

31.  25.12.2020 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Слуховое внимание, восприятие 

и память 

Логопункт Речевые, игровые задания 

32.  30.12.2020 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Слуховое внимание, восприятие 

и память 

Логопункт Текущий контроль 

33.  13.01.2021 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Слуховое внимание, восприятие 

и память 

Логопункт Текущий контроль 

34.  15.01.2021 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Контрольное занятие Логопункт Промежуточная аттестация 

35.  20.01.2021 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Фонематический слух Логопункт Наблюдение 

36.  22.01.2021 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Фонематический слух Логопункт Наблюдение 

37.  27.01.2021 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Фонематический слух Логопункт Речевые, игровые задания 

38.  29.01.2021 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Фонематический слух Логопункт Речевые, игровые задания 

39.  03.02.2021 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Фонематический слух Логопункт Речевые, игровые задания 

40.  05.02.2021 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Фонематический слух Логопункт Речевые, игровые задания 

41.  12.02.2021 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Фонематический слух Логопункт Текущий контроль 

42.  17.02.2021 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Фонематический слух Логопункт Текущий контроль 

43.  19.02.2021 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Словарный запас Логопункт Наблюдение 

44.  24.02.2021 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Словарный запас Логопункт Наблюдение 

45.  26.02.2021 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Словарный запас Логопункт Речевые, игровые задания 

46.  03.03.2021 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Словарный запас Логопункт Речевые, игровые задания 

47.  05.03.2021 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Словарный запас Логопункт Речевые, игровые задания 

48.  10.03.2021 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Словарный запас Логопункт Речевые, игровые задания 
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49.  12.03.2021 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Словарный запас Логопункт Текущий контроль 

50.  17.03.2021 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Словарный запас Логопункт Текущий контроль 

51.  19.03.2021 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Связная речь Логопункт Наблюдение 

52.  24.03.2021 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Связная речь Логопункт Наблюдение 

53.  26.03.2021 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Связная речь Логопункт Речевые, игровые задания 

54.  31.03.2021 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Связная речь Логопункт Речевые, игровые задания 

55.  02.04.2021 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Связная речь Логопункт Речевые, игровые задания 

56.  07.04.2021 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Связная речь Логопункт Речевые, игровые задания 

57.  09.04.2021 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Связная речь Логопункт Текущий контроль 

58.  14.04.2021 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Связная речь Логопункт Текущий контроль 

59.  16.04.2021 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Автоматизация и 

дифференциация  звуков  

Логопункт Наблюдение 

60.  21.04.2021 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Автоматизация и 

дифференциация  звуков  

Логопункт Наблюдение 

61.  23.04.2021 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Автоматизация и 

дифференциация  звуков  

Логопункт Речевые, игровые задания 

62.  28.04.2021 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Автоматизация и 

дифференциация  звуков  

Логопункт Речевые, игровые задания 

63.  30.04.2021 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Автоматизация и 

дифференциация  звуков  

Логопункт Речевые, игровые задания 

64.  05.05.2021 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Автоматизация и 

дифференциация  звуков  

Логопункт Речевые, игровые задания 

65.  07.05.2021 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Автоматизация и 

дифференциация  звуков  

Логопункт Текущий контроль 

66.  12.05.2021 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Автоматизация и 

дифференциация  звуков  

Логопункт Текущий контроль 

67.  14.05.2021 16.00-16.25 Сюжетное занятие 1 Контрольное занятие Логопункт Речевые, игровые задания 

68.  19.05.2021 16.00-16.25 Игровое занятие 1 Итоговое занятие Логопункт Итоговая аттестация 

 

 

 


