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Пояснительная записка 

Дошкольный возраст наиболее благоприятен для развития                         

и формирования речи у детей, а ее недостатки в это время быстрее и легче 

преодолеваются. Для детей с речевыми нарушениями характерны: 

недостаточная устойчивость внимания, недостаточный объем сведений                

об окружающем, о свойствах и функциях предметов действительности, 

отставание в развитии словесно-логического мышления, быстрая 

истощаемость процессов воображения, наблюдается недостаточная 

координация пальцев рук, недоразвитие мелкой моторики.  

Программа «Песочные фантазии» составлена на основе системы 

развития связной речи Ткаченко Т.А. с использованием техники рисования 

песком. Помимо этого, программа ориентирована на познавательное               

и  творческое развитие дошкольников. 

В  процессе  рисования  песком у детей повышается  тактильная  

чувствительность, развивается  мелкая  моторика рук. Дети  овладевают  

практическими  навыками и осуществляют  творческие  замыслы, развивают  

зрительную  память и  воображение, приучаются  творчески  мыслить                    

и анализировать действия, тем самым обогащают и развивают свою речь.  

Рисование песком - один из самых необычных способов творческой 

деятельности, доступный практически каждому ребенку. Дети создают                  

на песке неповторимые шедевры своими руками.  

Для логопеда это еще один способ развития связной речи,            

лексико-грамматических категорий, обогащения словаря, а так же 

познавательных процессов детей данного возраста: внимания, памяти, 

мышления, воображения. 

Цель программы - развитие речевой деятельности  у старших 

дошкольников с использованием техники рисования песком. 

Задачи: 

1. Обогащать словарный запас, развивать грамматический строй речи   

и связную речь. 

2. Развивать тактильную чувствительность и моторику пальцев             

и кистей рук. 

3. Развивать познавательные процессы: восприятие, внимание, память, 

мышление, творческое воображение. 

4. Формировать просодическую культуру речи. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

- воспитанник будет уметь использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания. 

- у воспитанника развита мелкая моторика, он владеет основными 

движениями, необходимыми для создания художественной композиции        

на песке, умеет сопровождать свои движения речью; 

- у воспитанника развиты познавательные процессы: восприятие, 

внимание, память, мышление, творческое воображение; 
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- воспитанник будет владеть средствами речевой выразительности, 

темпом и ритмом речи, паузами и разнообразными интонациями. 

 

Условия реализации программы 

Для обучения детей технике рисования песком необходим кабинет, 

который оборудован индивидуальным столом со стеклянной поверхностью            

и подсветкой. Для рисунков используется кварцевый песок, заранее 

просеянный, промытый и прокаленный. 

Занятия ориентированы на детей от 6 до 7 лет. 

Форма обучения – подгрупповые занятия (3-4 ребенка). 

Срок реализации – 1 год. 

Режим занятий 

Периодичность занятий 1 раз в 2 недели 

Продолжительность занятия  30 мин 

Всего занятий 15 

 

Структура занятия 

Подготовительная 

часть 

Игры и упражнения на развитие мелкой моторики, 

общих речевых навыков, слухового и зрительного 

внимания, памяти и воображения. 

Основная часть Определение замысла изображения, словесное 

формулирование его. 

Работа с песком по теме. 

Заключительная 

часть 

Анализ детьми своих работ, раскрытие творческого 

замысла. 

В конце занятия детские работы фотографируются, из лучших работ 

оформляется фотоальбом.  

Для рисования песком используются следующие приемы: засыпание 

кулаком, рисование ребром большого пальца, указательным пальцем              

и мизинцами, рисование кулаком, ладонью, щепотью, отсечение лишнего, 

одновременное использование нескольких пальцев, симметрично двумя 

руками. 

Содержание, организация и гигиенические условия проведения занятий 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Программу могут использовать учителя-логопеды, воспитатели, 

преподаватели дополнительного образования. 
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Учебный план 

№ 

п/п 
Раздел 

Количество  

занятий 

2 Подготовительная работа:  

- различение на практической основе понятий 

«предложение», «набор предложений», 

«рассказ»; 

- обогащение словарного запаса;  

- развитие  грамматического строя речи 

4 

3 Обучение составлению повествовательных 

рассказов  

3 

4 Обучение составлению описательных и 

сравнительных рассказов  

5 

5 Обучение составлению творческих 

рассказов  

3 

 Итого: 15 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема  

Количество  

занятий 

1 Песочная страна 1 

2 Волшебный лес 1 

3 Мы едем, едем, едем… 1 

4 Морской пейзаж  1 

5 Морозные узоры на стекле 1 

6 Воробей мой, воробьишка! 1 

7 Сказочные птицы. Павлин  1 

8 Натюрморт  1 

9 Верный друг   1 

10 Портрет 1 

11 Букет для мамы 1 

12 Веселый зоопарк 1 

13 В темном небе 1 

14 Сказочные птицы. Лебедь 1 

15 Прекрасное рядом. Бабочка  1 

 Итого: 15 
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Содержание программы 

1 занятие 

Тема: «Песочная страна» 

1. Перед  началом занятий необходимо проговорить с детьми правила 

поведения за песочным столом.  

Песок — чудесная страна.  

Здесь нельзя ругаться, драться, 

И в глаза песком кидаться!  

Можно рисовать,  творить, 

И при этом говорить! 

Т. М. Грабенко 

Упражнение «Чувствительные ладошки». На ровной поверхности песка дети 

по примеру логопеда делают отпечатки кистей рук: внутренней и внешней 

стороной. Важно задержать руку на песке, слегка вдавив ее, и прислушаться 

к своим ощущениям. Взрослый начинает игру, рассказывая ребенку о своих 

ощущениях: 

- Мне приятно. Я чувствую прохладу (или тепло) песка. Когда я двигаю 

руками, я ощущаю маленькие песчинки. А что чувствуете вы? 

Теперь, когда дети получили образец проговаривания ощущений, они 

пробуют сами рассказать о том, что чувствуют.  

Далее: - Поздоровайтесь с песком каждым пальчиком правой и левой 

руки поочередно, кулачком, ладошкой. 

- «Поскользите» ребром ладони по поверхности песка змейкой.  

- «Пройдитесь»  кулачками - как слон, пальчиками – как быстрый 

зайчик. 

2. Обучение приему - засыпание кулаком. Упражнение «Отпечатки наших 

рук».  

 

2 занятие 

Тема: «Волшебный лес» 

1. Лес. Беседа с детьми. Ответы на вопросы: 

Что такое лес? (Лес – это место, где растет много деревьев.) 

Что такое роща? (Роща – это небольшой лиственный лес.) 

Что такое бор? (Бор – это хвойный лес.) 

Объяснение слов: опушка, поляна, просека, тропинка, чаща.  

Деревья. Развитие внимания. «Соедини дерево с его тенью». 

Словообразование. Относительные прилагательные.   

Упражнение «С какого дерева лист, веточка?» 

Дети рассматривают листья деревьев и называют соответствующее дерево, 

какие это листья и веточки (лист березы – березовый лист и т.д.). 

Мелкая моторика рук. Пальчиковая гимнастика «Ветер по лесу летал»  

Ветер по лесу летал,  Плавные, волнообразные движения 
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Ветер листики считал: ладонями. 

Вот дубовый, 

Вот кленовый, 

Вот рябиновый резной, 

Вот с березки — золотой, 

Загибают по одному пальчику на 

обеих руках. 

 

Вот последний лист с осинки  

Ветер бросил на тропинку. 

Н. Нищева 

Спокойно укладывают ладони на 

стол. 

2. Рисование дерева на песке (ствол, корни, крона, ветка, лист, иголка). 

Приемы: засыпание кулаком, рисование ребром большого пальца, 

указательным пальцем и мизинцами. 

3.Родственные слова. Составление предложений.  

- Послушайте слова, в которых спряталось слово «лес». 

Лес – лесок - лесной – лесник – лесовик. 

Лес – это ….(место, где растет много деревьев). 

Лесок – это …(маленький лес). 

Лесной – это …(то, что находится в лесу). 

Лесник – это …(человек, который охраняет лес). 

Лесовик – это …(сказочный герой, который живет в лесу). 

 

 

3 занятие 

Тема: «Мы едем, едем, едем…» 

1. Транспорт. Упражнение на развитие слухового внимания «Ехали 

медведи». 

Детям предлагается перечислить, какой транспорт упоминается в 

стихотворении. 

Ехали медведи 

На велосипеде. 

А за ними кот 

Задом наперед. 

А за ним комарики  

На воздушном шарике. 

А за ними раки 

На хромой собаке. 

Волки на кобыле. 

Львы в автомобиле. 

Зайчики в трамвайчике, 

Жаба на метле….К. Чуковский  

Игра «Узнай по описанию» (самолет, машина, корабль). 

Дидактическое упражнение «Скажи, как я»: 

- У меня машина, она едет по земле. Это  наземный транспорт. 
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- У меня самолет, он летает по воздуху. Это  воздушный транспорт. 

- У меня корабль, он плавает по воде. Это  водный транспорт. 

Упражнение «Кто, чем управляет?» 

Кто управляет автобусом? (Водитель.) 

Кто управляет самолетом? (Пилот.) 

Кто управляет кораблем? (Капитан.) 

Упражнение «Подбирай, называй, запоминай». Детям предлагается 

закончить предложения, подобрать как можно больше слов-признаков и 

слов-действий: 

Машины (какие бывают?) - … легковые, грузовые, специальные. 

Самолеты (какие бывают?) - … 

Корабли (какие бывают?) - … 

Машина (что делает?) - …. едет, мчится, тормозит, останавливается. 

Самолет  (что делает?) - …. 

Корабль  (что делает?) - …. 

Мелкая моторика рук. «Зрительный диктант» - выкладывание самолета из 

геометрических фигур по образцу. 

Работа по развитию речевого дыхания и голоса. Голосовые упражнения: 

изобразить звук самолета, летящего высоко на небе – ууууу (тихо); летящего 

низко – уууу (громко). 

2. Рисование самолета на песке. 

Приемы: засыпание кулаком, рисование ребром большого пальца, 

указательным пальцем и мизинцами, отсечение лишнего, одновременное 

использование нескольких пальцев. 

3. Работа над четкостью дикции, звукопроизношением, интонационной 

выразительностью речи. Заучивание стихотворения. 

Я построю самолёт, 

Шлем надену, и в полёт. 

Сквозь волнистые туманы, 

Полечу в другие страны, 

Над морями  и лесами , 

Над горами и полями, 

Облечу весь шар земной, 

А потом вернусь домой.      В. Шишков 

 

4 занятие 

Тема: «Морской пейзаж» 

1. Беседа с демонстрацией слайдов  «Речные и морские рыбы». Введение 

новой лексики.   

Зрительное внимание. «Где плавает рыбка?» (речные, морские                         

и аквариумные  рыбы). 
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Развитие связной речи. Детям предлагается рассмотреть картинки                          

и послушать начало рассказа про рыболова Ваню, затем самим продолжить 

рассказ. 

Летом Ваня отдыхал в деревне. Недалеко протекала речка. В ней водилось 

много сомов, щук, окуней, ершей.  

 
Мелкая моторика рук. Пальчиковая гимнастика «Рыбка» 

Рыбка плавает в водице.  

Рыбке весело играть.                          

Плавные движения кистями 

Рыбка, рыбка, озорница,      Погрозить пальчиком 

Мы хотим тебя поймать.   Хлопок "круглыми" ладошками 

Рыбка спинку изогнула,                     Выгнуть кисти, пальчики вниз 

Крошку хлебную взяла,     Имитировать движение пальчиками 

Рыбка хвостиком махнула, Сложить ладошки вместе, 

поворачивать их вправо, влево 

Рыбка быстро уплыла. 

И.С. Миронова                   

Спрятать ручки 

 

2. Рисование рыбки в море. 

Приемы: засыпание кулаком, рисование кулаком, указательным пальцем,  

мизинцами, щепотью, отсечение лишнего, одновременное использование 

нескольких пальцев. 

3. Работа над четкостью дикции, звукопроизношением, интонационной 

выразительностью речи. Координация речи с движением. 

Рыбка рыбку догоняла, 

Рыбка хвостиком виляла, 

Ткнулась в брюшко  - Догнала! 

- Эй, подружка!  Как дела? 

 

5 занятие 

Тема: «Морозные узоры на стекле» 

1. Зима. Приметы. Месяцы.  

Зрительное внимание. Упражнение «Времена года». 

Дифференциация признаков зимы от признаков других времен года. Развитие 

связной речи. Развитие зрительного внимания.  
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Детям предлагается рассмотреть 4 картинки, на которых изображены 

времена года.  

- Какое время года сейчас? Назовите предшествующее зиме и последующее 

за зимой время года. Какие изменения произошли зимой в природе? 

-Отгадайте, какой месяц заканчивает год и начинает зиму. 

Противоположные по значению слова. Упражнение «Скажи наоборот». 

Детям предлагается закончить предложения: 

Летом дни жаркие, а зимой – холодные. 

Летом небо светлое, а зимой - …. 

Летом день длинный, а зимой - … 

Летом солнце яркое, а зимой - … 

Весной лёд на реке тонкий, а зимой -… 

Снег мягкий, а лёд - … 

Пальчиковая гимнастика  «Мы во двор пошли гулять» 

Раз, два, три, четыре, пять,             Загибают пальчики по одному 

Мы во двор пошли гулять.              Идут по песочному столу 

указательным и средним  пальчиками 

Бабу снежную лепили,                     Рисуют снежную бабу на песке 

Птичек крошками кормили,            Оставляют отпечатки всех пальцев 

на песке 

С горки мы потом катались,           Ведут указательным, средним и 

безымянным пальцем по столу 

А еще в снегу валялись.                   Ладошки кладут на стол одной и 

другой стороной 

Все в снегу домой пришли. Отряхивают ладошки 

2.Рисование зимнего пейзажа.  

Приемы: засыпание кулаком, рисование ребром большого пальца, 

указательным пальцем и мизинцами, рисование ладонью, щепотью, 

отсечение лишнего. 

Родственные слова. Игра «Снежинки».  

- Посмотрите, к нам прилетела снежинка. Но, почему она такая грустная?  

(У неё почти совсем нет лучиков). 

- Чтобы появился лучик, нужно вспомнить снежное слово — слово, в 

котором снег прячется. Первый лучик у нас есть — это слово «снежинка». 

Давайте продолжим: 

Комок из снега ... (снежок). 

Девочка из снега ... (Снегурочка). 

Человечек из снега ... (снеговик). 

Баба из снега ... (снежная баба). 

Цветок, первым появляющийся из-под снега ... (подснежник). 
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На каждое слово ребенок рисует лучики у своей снежинки. 

Детям предлагается подобрать и назвать как можно больше слов-

определений, слов-действий. 

- Снег, какого цвета? ….белого. 

- Если снег возьмем в ладошки, то они замерзнут? Значит, он ….холодный. 

- Снег, как пух, значит, он … пушистый, мягкий. 

- Липнет в руках. Он …. липкий. 

- Снег рассыпается в руках, он …. рассыпчатый. 

- Снег на солнышке блестит, значит, он …блестящий.  

- Хрустит под ногами, он … хрустящий. 

- Послушайте строки из стихотворения «Зима» Ив. Сурикова, и ответьте 

на вопрос «Что делает снег?» 

Белый снег, пушистый в воздухе кружится 

И на землю тихо падает, ложится. 

- Деревья зимой (какие?) – голые, заснеженные. 

- Ели зимой(какие?) – пушистые, нарядные. 

3. Составление рассказа по образцу.  

Солнце светит ярко, но не греет. 

Падает белый, пушистый снег. 

Деревья стоят голые, заснеженные. 

Ели пушистые и нарядные. 

Люди одели теплую одежду и обувь. 

Дети не боятся мороза, играют в снежки, лепят снеговика. 

В лесу в теплой берлоге спит медведь. 

Все это бывает зимой. 

 

 

6 занятие 

Тема: «Воробей мой, воробьишка!» 

1. Зимующие птицы.  

На дворе морозище – 

Градусов под сорок. 

Плачутся воробышки, 

Что весна не скоро, 

Что в морозы лютые 

Плохо греют шубки … 

Я принес воробышкам 

На тарелке крупки: 

- Кушайте, воробышки, 

Кушайте, хорошие. 

Я бы вам и валенки 

Подарил с калошами. 
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Но сказала мама: 

- Воробей ведь маленький, 

Сразу, как запрыгнет, 

Потеряет валенки …    В. Звягина  

Подобрать родственные слова к слову «корм» (кормушка, кормить, 

подкармливать, накормить). 

Развитие зрительного внимания «Что изменилось?»  (игра у кормушки) 

Составление предложений с использованием предлогов.   

— Воробей летит к: кормушке (предлог к). 

— Воробей сидит над кормушкой (предлог над). 

— Воробей улетает от кормушки (предлог от)и т. п. 

Мелкая моторика рук. «Заготовка корма для зимующих птиц» - 

рассортировать фасоль и горох.  

2. Рисование воробья на песке. 

Приемы: засыпание кулаком, рисование кулаком,  отсечение лишнего, 

рисование щепотью, одновременное использование нескольких пальцев, 

симметрично двумя руками. 

3. Составление рассказа по мнемотаблице: 

     
 

 

 

Пришла холодная снежная зима. 

Снег лежит на земле, на деревьях, на домах. 

Птицы не могут найти под снегом корм. 

Дети смастерили большую кормушку и повесили ее на дерево. 

Они насыпали в кормушку крошки и зёрна. 

К кормушке прилетели воробьи. 

Птицы наклевались вкусного корма и запели весёлые песенки. 

 

 

7 занятие 

Тема: «Сказочные птицы. Павлин» 

1. Калмыцкая народная сказка «Петух и павлин». 

В далёкие времена жили соседи: петух и павлин. Красив и наряден был 

петух. Золотистые его перья, ослепительно блестя, переливались под 

солнечными лучами. Все птицы завидовали петуху. Многие из них, сидя на 

деревьях, жалобно пели: почему они не имеют такого красивого наряда, как у 

петуха? Важен и горделив был петух. Ни с кем он не разговаривал, кроме 

павлина. Петух дружил с павлином.  
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Однажды павлин собрался в в гости. Грустен был павлин, что наряд его 

слишком беден. С завистью он смотрел на петуха и думал: «Каким бы я был 

счастливцем, если бы имел такой красивый наряд, как у петуха. Что у меня 

есть? Кроме жалких перьев, ничего. Разве я могу появиться в чужом краю в 

таком убогом виде! Нет, мне стыдно показаться в таком виде чужим. Почему 

не обратиться к петуху? Лучше я попрошу у него его наряд. Неужели он 

откажет мне?» 

И обратился павлин к петуху с этой просьбой, обещая вернуться к 

следующему утру. 

Подумал петух и говорит: 

- Что же я буду делать, если ты завтра к рассвету не явишься? 

Павлин ответил: 

- Если я не приду к рассвету, то ты кричи, на твой зов я обязательно 

явлюсь. Но если меня не будет утром, то кричи в полдень, а если и в полдень 

не явлюсь, то кричи вечером. К вечеру, конечно, я буду. 

Поверил петух павлину, снял свой красивый наряд и отдал ему, а сам 

оделся в перья павлина. В красивом наряде петуха стал павлин самой 

красивой птицей. Радостный и гордый, он отправился в далёкие края. 

Прошёл день. Прошла ночь. Ждёт петух павлина. Но павлина нет. Стал 

беспокоиться петух. Не выдержал петух, закричал: 

- Ку-ка-ре-ку! 

И ещё раз, ещё раз, но павлина нет. Опечалился петух. Ждёт, когда 

настанет полдень. Настал полдень. Опять кричит петух. Нет павлина. Ждёт 

вечера. Настал вечер. Опять кричит петух, зовёт павлина, но павлина след 

простыл. 

Так и пропал павлин, а вместе с ним и красивый наряд петуха. 

С тех пор петухи кричат каждый день три раза - утром, в полдень и 

вечером - зовут павлина, который унёс их прежний красивый наряд. 

Мелкая моторика рук. Пальчиковая гимнастика «Павлин» 

У павлина хвост роскошный Дети соединяют ладошки, раздвигая 

пальцы и поворачивая их по кругу 

Прячет он его нарочно, Тесно соединяют пальцы, затем 

сцепляют в замок 

Чтобы птицы все другие, Делают движения кистями рук, 

изображая полет птицы 

И свои хвосты любили! Соединяют ладошки, раздвигая 

пальцы и поворачивая их по кругу 

 

2. Рисование павлина на песке. 

Приемы: засыпание кулаком, рисование ладонью, кулаком, указательным 

пальцем и мизинцами, щепотью. 

3. Беседа по сказке. Составление предложений. Пересказ. 

- Птицы завидовали петуху, потому что….. у него был красивый хвост. 
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- Петух был (какой?) … важный и горделивый. 

- Павлин попросил у петуха его красивый хвост, чтобы….. отправиться в 

гости. 

С тех пор петухи кричат каждый день три раза - утром, в полдень и вечером -   

- зовут павлина, который унёс их прежний красивый наряд. 

 

8 занятие 

Тема: «Натюрморт» 

1. Сад. Огород. 

Развитие речевого слуха, чувства рифмы. Упражнение «Подскажи словечко»: 

У бабушки в саду и на грядке выросли загадки: 

Там и тут, там и тут  

Что за зонтики растут? 

Наша внучка морщит лоб. 

Это, милая... (укроп). 

Верите — не верите,  

Мы родом из Америки.  

В сказке мы синьоры,  

На грядке... (помидоры). 

Пушистый и зеленый хвост  

На грядках горделиво рос. 

Ухватился Ваня ловко: —  

Вылезай на свет... (морковка). 

А на этой грядке  

Разыгрались в прятки  

Зеленые хитрецы,  

Молодые... (огурцы). 

Круглый бок! 

Желтый бок,  

сидит на грядке колобок. (Репа). 

Этот плод продолговатый, 

Витаминами богатый. 

Его варят, его сушат, 

Называется он …(грушей). 

Кислое и сладкое, 

С кожицею гладкою, 

Сочное, душистое. С мякотью лучистою. 

Людям всем полезно. 

Даже птичкам, зябликам,  

Вкусно – это ж … (яблоко) 
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Скушай дочка, скушай сын, 

Этот вкусный - … (апельсин). 

Упражнение «Назови одним словом»: 

Укроп, помидоры, морковь, огурцы, репа; 

Груша, яблоко, апельсин. 

Развитие слухового внимания, памяти «Повтори за мной» (цепочки слов – 

названий фруктов, овощей). 

Тактильная чувствительность рук. «Вижу пальцами» - овощи  и фрукты 

определить на ощупь. 

2. Рисование на песке репы и апельсина. 

Приемы: засыпание кулаком, рисование кулаком, ладонью, указательным 

пальцем и мизинцами, щепотью. 

3. Составление сравнительного рассказ про репу и апельсин. 

Это репа, а это апельсин. 

Репа – овощ, а апельсин – фрукт. 

Репа желтая, а апельсин оранжевый. 

Репа овальная, а апельсин круглый. 

Репа маленькая, а апельсин большой. 

Репа без запаха, а апельсин душистый, ароматный. 

Репа растет на грядке в огороде, а апельсин – в саду на дереве. 

 

 

9 занятие 

Тема: «Верный друг» 

1. Домашние животные. Загадки: 

Целый день жует траву. 

Ночью мирно спит в хлеву. 

Дарит людям молоко 

Белое как облако. 

«Му!» - да – «Му!» - одно лишь слово 

Говорит всегда … (корова). 

С бородой родится —  

Никто не дивится.(Козел) 

Не лицо, а рыло 

Землю перерыло, 

Закрутила хвостик я, 

Потому что я -…(свинья) 

Вчера я был мышегональным,  

Вполне сметаноуплетальным.  

Сегодня я диваноспальный,  

Вполне подушкоодеяльный. (Кот). 



17 
 

Ходит рыжий, пьет из лужи,  

Не боится лютой стужи.  

Хвост лохматый, черный нос...  

Кто же это? Рыжий... (пес). 

Беседа с демонстрацией картин. Зрительное внимание. «Что у кого?» 

Педагог предлагает детей обратить внимание на отличительные особенности 

домашних животных. Дети показывают по картинкам и называют части тела 

домашних животных. 

У коровы – рога,… . У свиньи – пятачок, … . 

Закончи предложение: 

Корова – мычит, коза – блеет, свинья -…, кошка - …., собака - …. 

Уменьшительно-ласкательная форма имен существительных. Упражнение  

«Назови ласково». Педагог просит детей назвать ласково папу, маму и 

детёныша каждого домашнего животного. 

Бык - бычок, корова - коровка, теленок - теленочек. 

Козел - козлик, коза - козочка, козленок - козленочек. 

Боров, свинья - свинка, поросенок - поросеночек. 

Кот - котик, кошка - кошечка, котёнок - котёночек. 

Пес – песик, собака – собачка, щенок – щеночек. 

Развитие мелкой моторики. «Напою всех» - строительство колодца из 

палочек. 

Развитие диапазона голоса. «Водопой» - подражание голосам взрослых 

животных и их детенышей.  

2. Рисование собаки на песке. 

Приемы: засыпание кулаком, рисование кулаком, указательным пальцем и 

мизинцами, отсечение лишнего, одновременное использование нескольких 

пальцев. 

3. Составление рассказа о собаке по предложенному плану.
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10 занятие 

Тема: «Портрет» 

1. Человек. Рассмотреть вместе с детьми картину с изображением человека. 

Показать и назвать части лица и тела.  

Развитие связной речи. Согласование числительного с существительным. 

Умение ориентироваться на собственном теле.  

- Скажите, сколько у человека ушей, глаз, носов, щек, ног, рук, животов? 

Упражнение «Назови ласково»: нос – носик, и т.д. 

Упражнение «Что для чего?»: 

- Чем мы видим? 

- Чем мы слушаем? И т.д. 

Развитие кинестетического компонента двигательного акта. 

- Покажите свою левую руку (левый глаз, правое ухо, правую ногу и т.д.) 

- Дотронься правой рукой до носа, а левой рукой до правого уха и наоборот. 

Развитие мелкой моторики. Самомассаж рук. Упражнения «Пунктиры», 

«Пила», «Утюжок», «Каток». 

Составление описательного рассказа о себе по план-схеме. 
 

 
 

2. Рисование собственного портрета. 

Приемы: засыпание кулаком, рисование кулаком, щепотью, мизинцами, 

одновременное использование нескольких пальцев, симметрично двумя 

руками, отсечение лишнего. 

3. Рассказ о себе, по план-схеме. 

 

11 занятие 

Тема: «Букет для мамы» 

1. Ранняя весна. Развитие слухового внимания «Доскажи словечко»: 

Тает снежок, ожил лужок. 

День прибывает. Когда это бывает?(Весной) 

Прошла зима 

И каждый рад. 

Спешит весна, 

И месяц … (Март) 
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Мамин праздник. Падежные окончания.  

Игра «Собери букет для мамы». На магнитной доске размещаются букеты из 

различных цветов (васильки, фиалки, ромашки, ландыши, колокольчики, 

тюльпаны, подснежники). Педагог предлагает детям рассмотреть их и 

продолжить предложение, называя цветы.  

- Я собираю букет из …васильков. ….. 

- Я собираю букет из … подснежников. 

2. Рисование ромашки и тюльпана. 

Приемы: засыпание кулаком, рисование ребром большого пальца, 

указательным пальцем и мизинцами, отсечение лишнего, одновременное 

использование нескольких пальцев. 

3. Составление сравнительного рассказа о ромашке и тюльпане. 

Это ромашка, а это тюльпан. 

Ромашка растет на лугу, а тюльпан на клумбе в саду. 

Ромашка белая, а тюльпан красный. 

У ромашки много лепестков, а тюльпана один бутон. 

Ромашка расцветает только летом, а тюльпан уже весной. 

 

12 занятие 

Тема: «Веселый зоопарк» 

1. Животные жарких стран. Новая лексика. Беседа с использованием слайдов.  

Слуховое внимание. Упражнение «Нелепицы». Детям предлагается 

прослушать предложения и исправить ошибки. 

Лев охотится  за тюленями. 

Тюлень питается бананами. 

У обезьяны в сумке на животе сидит детёныш. 

Жираф – царь зверей. 

Зебра – самое большое сухопутное животное на земле. 

Словообразование. Упражнение «Скажи одним словом»: 

У слона толстые ноги, поэтому его называют толстоногим. 

У жирафа длинная шея, поэтому его называют … . 

У обезьяны длинный хвост, поэтому её называют … . 

Мелкая моторика рук. Самомассаж. «У жирафов пятна, пятна, пятна, 

пятнышки везде» - mp3, «Веселая гимнастика» Железновой Е.С. 

2. Рисование жирафа. 

Приемы: засыпание кулаком, рисование кулаком, указательным пальцем,  

мизинцами, щепотью, отсечение лишнего. 

3. Составление описательного рассказа о жирафе по предложенному плану. 
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Название 

животного 

 
 

Где живет? 

 
 

Размер 
 

Части тела 
 

Чем питается? 

 

13 занятие 

Тема: «В темном небе» 

1. Космос. Введение лексики. Беседа с демонстрацией слайдов.  

Ответы на вопросы: 

- Что мы отмечаем 12 апреля? 

- Кто такой Юрий Алексеевич Гагарин? 

- Каких космонавтов вы еще знаете? 

- Как называется одежда для полета в космос? 

- Как называется человек, который летал в космос? 

- Как называется аппарат для полета в космос? 

Родственные слова. Толкование слов.  

Космос, космический, космодром, космонавтика. 

Развитие связной речи. Детям предлагается закончить и повторить 

предложения. 

Космический корабль – это аппарат, в котором … 

Космонавт – это человек, который … 

Скафандр – это одежда, которую … 

Луноход – это аппарат, который … 

Пальчиковая гимнастика «Луноход» 

Посмотрите, луноход 

По Луне легко идет. 

Он шагает очень важно, 

В нем сидит герой отважный. 

Дети ставят на стол подушечки 

пальцев обеих рук, затем как бы 

шагают по очереди правой и левой 

рукой. Повторяют четверостишие. 

 

2. Рисование луны, лунохода. 

Приемы: засыпание кулаком, рисование указательным пальцем и мизинцами, 

рисование кулаком, щепотью, отсечение лишнего. 

3. Работа над четкостью дикции, звукопроизношением, интонационной 

выразительностью речи. Скороговорка. 

Прилунился лунолет, в лунолете – луноход. 

4. Творческое рассказывание по предложенному сюжету «Полет на Луну». 
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14 занятие 

Тема: «Сказочные птицы. Лебедь» 

1. Водоплавающие птицы. Беседа с демонстрацией слайдов. 

Образование сложных слов, игра «Скажи одним словом». 

Педагог просит детей закончить предложения по образцу. 

У лебедя длинная шея, поэтому его называют …. длинношеим. 

У лебедя белые крылья, поэтому его называют….белокрылым. 

 

Мелкая моторика рук. Пальчиковая гимнастика  «Лебеди»: 

На волнах качаясь, лебеди плывут, 

То нырнут, то вынырнут, 

Лапками гребут. 

Поочередное соединение большого 

пальца с другими пальцами на руке, 

начиная с указательного пальца.  

 

2. Рисование лебедя на песке. 

Приемы: засыпание кулаком, рисование ребром большого пальца, 

указательным пальцем и мизинцами, рисование кулаком, ладонью, щепотью, 

отсечение лишнего, одновременное использование нескольких пальцев, 

симметрично двумя руками. 

3. Творческое рассказывание по рисунку «Продолжи сказку».  

 

 

15 занятие 

Тема: «Прекрасное рядом. Бабочка» 

1. Насекомые, их многообразие. Беседа с демонстрацией картин. 

Развитие зрительного внимания, связной речи. Составление предложений              

с использованием предлогов. Упражнение «Что изменилось?» (кто улетел, 

прилетел, спрятался?)  

Педагог закрепляет на фланелеграфе, насекомых: бабочку на цветке, 

кузнечика на травинке, жука на розе, гусеницу на веточке, осу над цветком, 

божью коровку под листиком — и просит детей рассказать, каких насекомых 

они видят и где. Затем дети закрывают глаза, логопед убирает одно 

насекомое или меняет местами двух насекомых. Открыв глаза, дети 

объясняют, что изменилось. 

Скороговорки. Развитие общих речевых навыков: правильного 

звукопроизношения, четкости дикции, правильного голосоведения. 

Жук жужжит: жу-жу-жу-жу,  

Я живу и не тужу. 

Я на ветке сижу 

И жужжу, жужжу, жужжу. 

Мелкая моторика рук. Пальчиковая гимнастика «Бабочка». 

Спал цветок Правая ладонь на тыльной стороне 
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И вдруг проснулся. 

Больше спать не захотел. 

Шевельнулся, потянулся. 

 

Взвился вверх и полетел. 

левой ладони. 

Перекрестить ладони. 

 

Поднять пальцы вверх, вниз, 

имитируя движения крыльев 

бабочки. 

Перекрещенные руки поднять вверх.  

 

2. Рисование бабочки на песке. 

Приемы: засыпание кулаком, рисование ребром большого пальца, 

указательным пальцем и мизинцами, симметрично двумя руками. 

3. Работа над четкостью дикции, звукопроизношением, интонационной 

выразительностью речи. Стихотворение. 

Бабочка проснулась, 

Солнцу улыбнулась, 

Села на цветок 

Выпить сладкий сок. 

И легко порхая, 

Над травой кружит — 

Так звезда ночная 

На волне дрожит. 

4. Творческое рассказывание по рисунку «Расскажи Лунтику о бабочках». 

 

Критерии, показатели результативности освоения программы и 

уровни освоения программы 

 

При реализации программы осуществляется оценка речевого развития 

детей в рамках педагогической диагностики. 

Индивидуальная педагогическая диагностика проводится                             

с использованием методики определения уровня речевого развития детей 

дошкольного возраста (Безрукова О.А., Каленкова О.Н). Приложение 1.  

Диагностика проводится учителем-логопедом 2 раза в год. 

В итоге проведения диагностики, складывается целостная картина 

речевого развития ребенка, позволяющая спрогнозировать и оценить 

дальнейшую перспективу формирования его коммуникативной компетенции. 

Фиксирование и анализ результатов педагогической диагностики 

осуществляется в диагностической карте. Диагностическая карта позволяет 

определить уровни освоения программы и проследить динамику речевого 

развития ребенка на протяжении года. Приложение 2. 
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Информационно-методическое обеспечение программы 

 

1. Ткаченко Т. А. Программа «Развитие связной речи у дошкольников 4-7 

лет». - М.: Издательство «Ювента», 2008. - 24 с. 

1.  Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Чудеса на песке  – СПб.: Речь, 

2008.- 340 с. 

2. Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по песочной 

терапии  - СПб.: Речь, 2002. – 224 с. 

3. Громова О. Е. Инновации – в логопедическую практику. Методическое 

пособие для дошкольных образовательных учреждений – М.:ЛИНКА-

ПРЕСС, 2008. – 232 с. 

4. Сакович Н. А. Технология игры в песок. Игры на мосту – СПб.: Речь, 

2006.– 176с. 

5. Безрукова О.А., Каленкова О.Н. Методика определения уровня речевого 

развития детей дошкольного возраста — М.: Каисса, 2008. — 95с 

6. Бардышева Т. Ю. Тетрадь логопедических заданий. Подготовительная к 

школе группа.- М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2014. – 128 с. 

7. Игры в логопедической работе с детьми: Книга для логопеда. /Ред. сост. 

В.И. Селиверстов. – М., 1987. 

8. Теремкова  Н. Э. Логопедические домашние задания для детей с ОНР - 

СПб.: Речь, 2006 
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Приложения 
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Приложение 1 

Методика определения уровня речевого развития детей старшего дошкольного возраста 

 

Блок Задания Содержание диагностического задания Критерии оценки 

Предварительное 

собеседование 

 

Беседа по вопросам 

 

Вопросы: 

1. Как тебя зовут? 

2. Сколько тебе лет? 

3. Как зовут твоих родителей (маму и 

папу)? 

4. Какой сегодня день недели? 

5. Назови своих любимых сказочных 

героев. 

6. Почему некоторые птицы осенью 

улетают на юг? 

7. Какие города ты знаешь? 

8. Какие деревья растут в лесу? 

9. Какие животные дают нам молоко? 

10. Когда на улице раньше темнеет 

летом или 

зимой? 

Адекватный ответ - 1 балл,  

неадекватный - 0 баллов.  

Максимальное количество 

баллов - 10. 

Сформированность 

лексического 

компонента речи 

Назови то, что ты 

видишь на рисунках. 

А. скалка, отвертка, фонарь, рубанок, 

ящик, скрепка, гиря, метла. 

Б. шляпа, кепка, фуражка, сарафан, 

жилетка, сандалии, босоножки. 

В. крыжовник, слива, смородина, 

малина, ландыш, васильки, гвоздики. 

Г. барсук, рысь, пингвин, пантера, 

крот, леопард.  

Д. гитара, аккордеон, балалайка, 

скрипка, скрипач, балерина, пианист. 

Правильно — 1 балл, 

неправильно — 0 баллов.  

Максимальное 

количество баллов — 35. 
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Рассмотри рисунки и 

скажи, для чего нужен 

каждый из этих 

предметов. 

Рисунки: солнцезащитные очки, 

клещи, ласты, сито, дуршлаг, 

соковыжималка, спицы, дрель. 

 

Адекватный ответ — 1 

балл, неадекватный — 0 

баллов. Максимальное 

количество баллов — 8. 

Рассмотри рисунки и 

скажи, кто что делает.  

 

Рисунки: 

Девочка раскатывает тесто. Девочка 

пришивает пуговицу. Мальчик 

вырезает фигурку (бабочку). Мальчик 

сворачивает ковер.  

Мальчик расчищает дорожку от снега.  

Адекватный ответ — 1 

балл, неадекватный — 0 

баллов Максимальное 

количество баллов — 5. 

Закончи предложения. Курам нужен курятник, а муравьям — 

... 

Хлеб хранят в хлебнице, а соль — ... 

Двор убирает дворник, а часы чинит 

— ... 

Белка живёт в дупле, а пчёлы — ... 

Правильно — 1 балл, 

неправильно — 0 баллов. 

Максимальное 

количество баллов — 4. 

Ответь на вопросы. Какие носки мы называем 

шерстяными?  

Какую шишку мы называем еловой?  

Какое платье мы называем бальным?  

Какую одежду мы называем 

домашней? 

Какой суп мы называем 

вермишелевым? 

Какой сок мы называем томатным?  

Какой торт мы называем ореховым?  

Какое дупло мы называем беличьим? 

 

Адекватный ответ — 1 

балл, неадекватный — 0 

баллов.  

Максимальное 

количество баллов — 8. 

Грамматическая 

компетентность 

Послушай слова и скажи, 

почему эти предметы 

так называются. 

Слова: пылесос, мышеловка, снегокат, 

землеройка, носорог, соковыжималка, 

сороконожка. 

 

Адекватный ответ — 1 

балл, неадекватный — 0 

баллов.  

Максимальное 

количество баллов — 7. 
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Рассмотри рисунки и 

скажи, что на них 

нарисовано и сколько. 

Рисунки: пять молотков, шесть 

гвоздик, шесть яблок, пять стульев, 

пять баклажанов, пять шишек. 

 

Грамматически 

правильно — 1 балл, 

грамматически 

неправильно — 0 баллов. 

Максимальное 

количество баллов — 6. 

Назови иначе. Образец: Хвост лисы — лисий хвост.  

Голова барсука — ...  

Уши зайца — ...  

Шерсть овцы — ...  

Голова осла — ...  

Хвост белки — ...  

Грива льва — ...  

Уши телёнка — ...  

Лапы индюка — ... 

Правильно — 1 балл, 

неправильно — О 

Максимальное 

количество баллов — 8. 

Рассмотри рисунки и 

скажи, где находятся 

животные. Скажи и 

покажи, откуда 

вылезают котёнок, 

щенок, собака. 

Котёнок под диваном, щенок под 

шкафом, собака под столом. Котёнок 

вылезает из-под дивана, щенок — из-

под шкафа, собака - из-под стола. 

 

Правильно — 1 балл, 

неправильно — 0 баллов. 

Максимальное 

количество баллов — 6. 

Закончи предложения. Лена ходила в лес, чтобы ...  

Автобус сломался, поэтому...  

Ребята ходили в цирк, который ... 

 

Адекватный ответ — 1 

балл, неадекватный — 0 

баллов. 

Максимальное 

количество баллов — 3. 

Связная речь Разложи картинки в 

нужной 

последовательности, 

чтобы получился рассказ 

Картинки (даны вперемешку): 

 

Самостоятельно 

выполнил задание — 2 

балла, выполнил задание 

с небольшой помощью — 

1 балл, не справился с 

заданием — О баллов. 

Максимальное 
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Высокий уровень – 90-106 баллов;    средний уровень – 50-60 баллов;   низкий уровень — 20-30 баллов. 
 

количество баллов — 2. 

Составь рассказ по 

картинкам (картинки те 

же). 

 2 балла: 

-рассказ соответствует 

предложенному сюжету; 

-ребенок не испытывает 

трудностей при 

формулировании 

содержания. 

1 балл: 

-рассказ частично 

соответствует 

предложенному сюжету; 

-ребенок испытывает 

некоторые трудности в 

формулировании 

содержания. 

О баллов: 

-рассказ не соответствует 

предложенному сюжету 

-ребенок испытывает 

значительные трудности в 

формулировании 

содержания текста. 

Максимальное 

количество баллов (баллы 

суммируются) — 4. 
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Приложение 2 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26» 

Дата проведения диагностики: начало года _________________; конец года __________________. 

 

№ п/п Ф. И. ребенка 
Предварительное 

собеседование 

Сформированность 

лексического 

компонента речи 

Грамматическая 

компетентность 
Связная речь 

Итого баллов / 

уровень развития 

начало 

года 

конец  

года 

начало 

года 

конец  

года 

начало 

года 

конец  

года 

начало 

года 

конец  

года 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           
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