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Пояснительная записка 

  
Дошкольный возраст – важный период в развитии ребенка, особенно в плане развития 

его речи. Речь является важнейшей психической функцией человека. Речевое общение 

способствует социальному контакту между людьми, благодаря которому развиваются 

высшие формы деятельности. Без формирования чистой и правильной речи невозможно 

приобретать навыки общения и учиться строить отношения с окружающим миром. 

Кружковая работа облегчает подготовку к основным занятиям по коррекции 

звукопроизношения. Для формирования правильного звукопроизношения необходимо 

выполнять специальные упражнения - артикуляционную гимнастику. Она представляет собой 

совокупность специальных упражнений, направленных на укрепление мышц речевого 

аппарата, развитие силы, подвижности и дифференцированных движений органов, 

принимающих участие в речи. 

Основная цель кружка - комплексное развитие речевой деятельности детей посредством 

словесных игр и упражнений. 

Задачи: 

- развивать умение говорить и слушать; 

- обогащать активный и пассивный словарь; 

- развивать артикуляционный аппарат; 

- формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой 

выдох; 

- совершенствовать интонационную выразительность речи; 

- способствовать развитию графических навыков, 

- воспитывать доброжелательные отношения между детьми; 

- расширять кругозор детей по окружающему миру. 

Занятия проводятся 1 занятие в неделю 4 занятий в месяц, 29 занятий в год 

Длительность одного занятия – 20 минут. 

 

План кружковой работы «Веселый язычок»  

 
Перспективный тематический план занятий в средней группе 

  

Месяц Недели Тема  Методические приемы  

Октябрь 1 Веселый 

язычок. 

1. Беседа «Веселый язычок»      

2. Игра на дыхание «Шторм в стакане»                                        

3. Артикуляционная гимнастика «Лягушка», 

«Хоботок», «Лопатка», «Накажем непослушный 

язычок»                                       

 4. Д/и «Собери бусы» 

2 Осень - 

золотая 

 

 

1. Упражнение на   дыхание «Листопад» 

2. Артикуляционные упражнения "Окошко", 

"Чистим, зубки", "Чашечка" 

3. Пластические этюды «Осенние забавы» 

4. Д /и «Когда это бывает» 

3 Овощи. 

Огород 

1.Упражнение на дыхание и голос «Разговоры 

овощей»  

2.Пальчиковая гимнастика «Сколько грядок в 

огороде?» 

3.Пластический этюд «Сажаем огород», «Уборка 

урожая» 

4. Чистоговорка «Ом-ом-ом, мы построим новый 

дом»  

5.«Машинка» из счетных палочек 

6.Игра «Не скажу, а покажу» 

4 Фрукты. Сад. 1. Упражнение на дыхание и голос «Сбор урожая», 

«Разговоры фруктов»     



2.Координация речи с движением «С веток ягоды 

снимаю» 

3. Мимические упражнения «Сладкое яблоко» 

4.Игра на выкладывание «Я по садику гуляла» 

5.Д /и «Посчитай фрукты» 

Ноябрь 1 Одежда. 

Обувь 

 

1. Упражнение на дыхание и голос «Шитье 

одежды», «Укололи пальчик» 

2.Артикуляционные упражнения «Чистим нижние 

зубы», «Трубочка», «Качели», «Упрямый ослик» 

3.Речевая зарядка «Где мой пальчик?» 

4. Игра «Развяжи узелки» 

5. Игра «Оденем куклу» (мальчика, девочку) 

2 Я-человек. 

 

1.Игры с водой «Водичка» Самомассаж. 

2.Пальчиковая гимнастика «Ну-ка, братцы» 

3.Мимические упражнения «Настроения» 

4.Упраж. для жевательно-артикуляц. мышц «Жуем 

ириску» 

5.Упражнение для щек и губ «Малыш сосет соску», 

«Толстячки-худышки», «Надуваем шар»   

6.Игра «Плечо к плечу» 

3 
Мама, папа, я 

– дружная 

семья. 

 

1. Речевая зарядка «Футбол»     

2. Артикуляционные упражнения «Лягушка», 

«Хоботок», «Чашечка», «Бублик», «Лошадка»                               

3. Пластический этюд «Покажи, изобрази»              

4. «Дом» из счетных палочек.                                                     

5.Д /и «Кто, что делает» (с мячом)                                                   

6. Пальчиковые  игры   с кольцом Су-Джок 

«Мальчик-пальчик» 

4 Игрушки.  

 

1.Упражнение на дыхание «Ветерок» 

2.Артикул. упр. «Лошадка», «Фокус», «Грибок» 

3.Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 

4.Пальчиковая игра «Поможем кукле завязать 

шапочку» 

5.Д/и «Что делают игрушки?» 

6.Повтори чистоговорку 

Декабрь 1  Зима. 

 

1. Упражнение на   дыхание и голос «Вьюга»,  

«Снежинки»  

2.Артикуляционная гимнастика 

"Вкусное варенье", "Забор", 

"Дудочка" 

3. Проговаривание чистоговорки при массаже 

кистей рук массажным шариком Су-Джок                        

 4.Игра «Доскажи словечко»  

5. Обведи по точкам елку 

2 Зимующие 

птицы. 

 

1.Упражнение на дыхание и голос «Птицы поют» 

2.Пальчиковая игра «Где обедал воробей?» 

3.Артикуляционная гимнастика «Окошко», 

«Лопатка», «Иголочка» 

4.Нарисуй на манной крупе «Птица». 

5.Игра «Ответь на вопросы»  

3 Зимние 

развлечения. 

 

1.Упражнение на дыхание и голос «Вьюга», 

«Снегопад» 

2.Артикуляционная гимнастика «Барабан», 

«Гармошка», «Грибок», «Лошадка» 

3.Пластические этюды «Зимние забавы» 

4.Игра «Снежки» 

5. Д /и «Когда это бывает 



4 

 

 

Новогодний 

праздник. 

 

 

1. Логоритмическое упражнение «Елка»                                    

2. Артикуляционная гимнастика «Качели», 

«Грибок», «Лошадка», «Барабан»                                         

3. Игра «Найди игрушки» в рисовой крупе                                           

4.Игра «Построй по росту» «Елка» из счетных 

палочек.  

5.Самомассаж «Ищем снеговичка»                                                

6. Игра «Построй по росту» 

Январь 1  Зимние 

каникулы! 

 

1. Упражнение на   дыхание и голос «Вьюга» 

2. Артикуляционная гимнастика «Окошко», 

«Чистим зубки», «Чашечка», «Дудочка» 

3. Выкладываем снеговика из бумаги.                                                                 

4. Пальчиковые игра «Зима».  

5. Рисуем на манной крупе «Снежинки».  

6.  Пластические этюды «Зимние забавы» 

2 Домашние  

животные 

зимой. 

 

1.Упражнение на дыхание и голос 

«Звукоподражание 

2.артикуляционная гимнастика «Вкусное варенье», 

«Лягушка», «Хоботок», «Качели» 

3.Д /и  «Чем угостить?»                        

4.«Кошка» из геометрических фигур. 

3 Профессии. 

 

1.Игра на дыхание «Шторм в стакане». 

2. Артикуляционная упр. «Чашечка», «Бублик», 

«Фокус», «Лошадка»                            

3. Д /И «Кому что надо»                         

4. «Башня» из кубиков. 

5. Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик хочет 

спать»       

6.Игры  «Гармошка» с бумагой. 

Февраль 1 
Транспорт. 

 

1. Упражнения  на дыхание и голос «Прокололась 

шина», «Насос», «Сигналит машина»                                

2.Пальчиковая гимнастика «Самолет»                                                      

3. Артикуляционная гимнастика «Посчитаем 

верхние зубки», «Маляр», «Барабан», «Гармошка»       

4.«Кораблик» из геометрических фигур.                         

5. Д /и «Дружит или не дружит» 

2 Хлеб. 1.Упражнение на дыхание «Ветреная мельница». 

2.Артикуляционная упр. «Чашечка», «Бублик», 

«Фокус», «Лошадка» 

3.Нарисуй на манной крупе «Пшеница». 

4. Игра: "Выложи бусины по контуру" 

3 Наша армия. 1.Упр. На дыхание «Чей пароход лучше гудит» 

2.Артикуляционная гимнастика «Пароход», 

«Часики», «вкусное варенье» 

3.«Танк» из счетных палочек.                                  

4.Самомассаж грецким орехом                                                

5. Игра: "Шнуровка" 

4 Деревья 1. Дыхательная гимнастика «Бабочка» 

2. Артикуляционные упражнения  «Песенка воды», 

«Дятел», «Лопатка» 

3. Игра: "Составление фигур из счетных палочек" 

4. Чистоговорка «Ом-ом-ом, мы построим новый 

дом» 



Март 1  Ранняя весна, 

приметы 

весны. 

Мамин 

праздник. 

 

1.Мимические упражнения «Медведь в берлоге» 

2.Артикуляционная гимнастика «Упрямый ослик», 

«Трубочка», «Чистим нижние зубки» 

3.Игра на тактильное восприятие «Горячая – 

холодная» 

4.Игры с бумагой «Цветок» 

5.Самомассаж «Су-Джок» 

6.Игра «Ответь правильно» 

2 Кухня. 

Посуда 

1.Координация речи с движением «Мы посуду 

перемыли»   

2.Артикуляционная гимнастика                                   

3.Нарисуй на манной крупе 

«Чашку».                                   

4.Чистоговорки «Я пыхчу», «Взял Валерка 

тарелку»             

5. Д /И  «Съедобное, не съедобное». 

3 
Комнатные 

растения. 

 

1. Пальчиковая гимнастика «Цветок» 

2. Самомассаж.  

3. Обведи по точкам цветок  

4. Повтори чистоговорку 

5. Игры с прищепками. «Весёлые пальчики». 

4 
Аквариумные 

рыбки. 

1. Пальчиковые игры «Рыбка»,  «Зайчик», «Кошка».                                                 

2. Артикуляционная гимнастика «Поймай звук «л»,  

«Индюк», «Посчитаем зубки»                                                    

3. «Рыбка» из счетных палочек.                                                     

4. «Аквариум» из пуговиц.   

5. Заучивание стихотворения про рыбку 

Апрель 1  Весенние 

работы в саду 

и огороде. 

1.Упр. Для мышц шеи, щек и губ «Ветерок качает 

подснежник», «Пускаем кораблик»  

2.Пластические этюд «Работа в огороде» 

3.Игры с бумагой. 

4. Игра "Подскажи словечко" 

5. Проговаривание чистоговорки 

2 Домашние 

животные и 

их детеныши 

1.Упражнение на дыхание и голос 

«Звукоподражание» 

2.Артикуляционная гимнастика «Фокус» 

«Чашечка», «Бублик», «Лошадка»,   

3.Пальчиковые игры «Кошка», «Собачка», 

«Человечек» 

4. «Кошка» из геометрических фигур. 

5.Игра «У кого кто?» 

3 Дикие 

животные и 

их детеныши 

 

1.Упражнение для жевательно - артикул. мышц, 

щек и губ «Бобры пилят дерево», «Зайчик»,  

«Сердитый волк» 2.Мимические упражнения 

«Лисенок высматривает мышку»                              

3.Пластические этюды «Медведь в берлоге», 

«Медвежата и пчелы»        

4.Игры с бумагой.                                             

 5.Д /И  «Кто с кем играет?»   

6. Пальчиковые игры с массажным шариком Су-

Джок «Ежик» 

4 Насекомые. 

 

1. Пальчиковая игры «Гусь», «Бабочка», Собачка», 

«Очки» 

2. Речевая подвижная игра «Стрекоза». 

3. «Бабочка» из счетных палочек. 

4. Обведи по точкам муравья 

5. Д /и «Кого ты видел?»  



6. А/упр. «Прилетел жук», « Песенка комара» 

Май 1  Моя Страна, 

Республика, 

День победы 

1.Артикул. упр. «Окошко», «Иголочка», «лошадка», 

«Качели» 

2.«Дом» из счетных палочек 

3.Подвижная игра «Плечо к плечу». 

4.Обведи по точкам флаг 

5. Заучивание четверостишья о Дне Победы 

2 Мой город. 

Поселок. 

Улица 

1.Упражнение на речевое дыхание «Футбол», 

«Бабочка», «Ветерок» 

2.Артикул. упр. «Качели», «Шарик», «Барабан» 

3.Подвижная игра «Топай, хлопай».                                              

4.Игры с прищепками, бусинами, грецкими 

орехами. 

 

 

                             

 

 

                              

           

 


