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Месяц Направления работы Задачи Игры и упражнения 
С

ен
тя

б
р
ь
 

1. Работа над 

мышечным 

расслаблением 

2. Работа над 

правильным 

дыханием 

3. Работа над 

восприятием и 

воспроизведением 

ритма 

4. Работа с голосом 

5. Артикуляционные 

упражнения 

6. Работа с фразой / 

текстом  

 

 

1. А) Обучать полному расслаблению 

в процессе медитативных игр 

Б) Обучать расслаблению по 

контрасту с напряжением 

2. А) Обучать четырехфазному 

смешанно-диафрагмальному 

дыханию 

Б) Развивать носового и ротового 

дыхания  

В) Обучать дифференциации  

носового и ротового дыхания 

3.   Тренировать чувство ритма 

4. А)Тренировать силу и высоту 

голоса 

Б) Способствовать звучности и 

полётности голоса 

5. Развивать подвижность 

артикуляционного аппарата 

6.  Восприятие интонации во фразе. 

 

 

 

1. А)Релаксационный настрой «Волшебная 

поляна»,  

    Б)«Бабушки»,           Шалтай-Болтай», 

«Любопытная Варвара» 

2. А) «Бегемотики», «Покачай игрушку», 

«Шарик». (упражнения выполняются лежа) 

    Б) «Понюхаем цветочек», «Погреем 

ладошки», «Холодный ветерок». 

   В) дышать носом при открытом рте; 

дышать только ртом. 

3. Игра «Ритмические стрелы»  

4. А)«Колокольчик»  (изменение высоты 

звуков);     

вибрационный самомассаж с гласными; 

«Кораблик» (звуки «Ы»). 

   Б) Комплекс для верхнего и нижнего 

резонатора. 

5. Комплекс артикуляционной гимнастики. 

6. «Иностранцы» (распознавание различной 

интонацией в слоговых рядах) 
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О
к
тя

б
р
ь 

1. Работа над 

мышечным 

расслаблением 

2. Работа над 

правильным 

дыханием 

3. Работа над 

восприятием и 

воспроизведением 

ритма 

4. Работа с голосом 

5. Артикуляционные 

упражнения 

6. Работа с фразой/ 

текстом 

 

 

1. А) Обучать полному расслаблению 

в процессе медитативных игр 

Б) Обучать расслаблению по 

контрасту с напряжением 

2. А) Развивать носовое и ротовое 

дыхание и навык их 

дифференциации 

Б) Закреплять навык дыхания в 

движении 

3. Тренировать чувство ритма 

4. А)Тренировка силы и высоты  

     Голоса 

 Б) Способствовать звучности                    

и полётности голоса 

В) Обучать дифференциации  

носового и ротового дыхания 

5.  Развивать подвижность   

     артикуляционного аппарата 

6.  А) Учить 

     воспринимать интонацию 

      во фразе 

 Б) Воспроизведение интонации в 

слоговых рядах 

 

  

 

 

1.  А)Релаксационный настрой «Водопад»,  

    Б) «Воробушки»,           «Олени», 

«Покатаем ножки на лифте» 

2. А) «Бегемотики», «Покачай игрушку», 

«Шарик». (упражнения выполняются стоя) 

    Б) «Тряпичная кукла»,               

«Регулировщик» (пальцы, руки) 

   В) чередование серий:  вдох-выдох, рот-

нос/нос-рот) 

3. Игра «Ритмические стрелы» 

4. А)«Колокольчик» (изменение звуков по 

высоте); вибрационный самомассаж с 

гласными звуками; «Кораблик» (звук «У»). 

   Б) Комплекс для верхнего и нижнего 

резонатора. 

5. Комплекс артикуляционной гимнастики. 

6. А) «Подбери лицо» (сопоставление 

высказывания со смайликом) 

Б) «Иностранцы» (воспроизведение 

слоговых рядов с различной интонацией) 
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Н
о
я
б

р
ь
 

1. Работа над 

мышечным 

расслаблением 

2. Работа над 

правильным 

дыханием 

3. Работа над 

восприятием и 

воспроизведением 

ритма 

4. Работа с голосом 

5. Артикуляционные 

упражнения 

6. Работа с фразой / 

текстом 

 

1. А) Обучать полному расслаблению 

в процессе медитативных игр 

Б) Обучать расслаблению по 

контрасту с напряжением 

2. А) Развивать четырехфазное 

смешанно-диафрагмального 

дыхание 

Б) Закреплять навык дыхания с 

навыками движения 

В) Обучать дифференциации  

носового и ротового дыхания 

3.   Тренировать чувство ритма 

4. Тренировать навык модуляции 

голоса по  силе и высоте   

5. Развитие подвижности 

артикуляционного аппарата 

6. А) Учить воспроизводить слоговые 

ряды с заданной интонацией без 

помощи взрослого 

Б) Воспроизведение интонации во 

фразе 

В) Знакомить со схемой фразы 

 

1. А) Релаксационный настрой «Мыльные 

пузыри»,  

    Б) комплекс Т.Г. Визель «На море» 

2. А) «Бегемотики», «Покачай игрушку», 

«Шарик». (упражнения выполняются стоя), 

    Б) «Тряпичная кукла -1», «Дровосек», 

«Мельница», 

   В) чередование серий:  вдох-выдох, рот-

нос/нос-рот). 

3. Игра «Ритмические стрелы» 

4. «Ухабы» (изменение звуков по высоте); 

вибрационный самомассаж с гласными 

звуками; «Междометия» (произносить 

громче-тише «ай-ай-ай», «эй-эй-эй», «ой-

ой-ой»). 

5. Комплекс артикуляционной гимнастики 

с пробкой. (слоговые цепочки «та-та-та», 

«да-да-да», «та-да-та», «за-са-са» в 

различной комбинации) 

6. А)      «Иностранцы» (воспроизведение 

слоговых рядов с различной интонацией) 

Б) Проговаривание фразы с различной 

интонацией. 

В) Знакомить с элементами предложения. 

Подбор слов-признаков 

                                                                                                   

, слов-действий       , 

слов-предметов       . 
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Д
ек

аб
р
ь
 

1. Работа над 

мышечным 

расслаблением 

2. Работа над 

правильным 

дыханием 

3. Работа над 

восприятием и 

воспроизведением 

ритма 

4. Работа с голосом 

5. Артикуляционные 

упражнения 

6. Работа с 

фразой/текстом  

 

1.А) Обучать полному расслаблению в 

процессе медитативных игр 

Б) Обучать расслаблению по контрасту 

с напряжением 

2.А) Развивать четырехфазное 

смешанно-диафрагмального дыхание 

Б) Закреплять навык дыхания с 

навыками движения 

В) Обучать дифференциации  носового 

и ротового дыхания 

3.Тренировать чувство ритма 

4.Тренировать навык модуляции 

голоса по  силе и высоте   

5.Развитие подвижности 

артикуляционного аппарата 

6.А) Учить воспроизводить слоговые 

ряды с заданной интонацией без 

помощи взрослого 

Б) Воспроизведение интонации во 

фразе 

В) Знакомить со схемой фразы 

Г) Учить строить предложение по 

схеме, где     предмет, совершающий 

действие.    

Д) Упражнять в отраженном 

проговаривании стихов с заданным 

взрослым ритмическим рисунком       

 

1. А) Релаксационный настрой «Цветной 

водопад»,  

    Б) комплекс Т.Г. Визель «На море» 

2.А) «Бегемотики», «Покачай игрушку», 

«Шарик». (упражнения выполняются сидя), 

 Б) «Насос», «Яйцо», «Арлекин», 

 В) чередование серий:  вдох-выдох через 

правую-левую ноздрю). 

3. Ритмическая игра «Дятел» 

4. «Пропевание» (пропевание слогов МА-

МО-МУ по гамме с изменением силы и 

высоты голоса); вибрационный самомассаж 

с гласными звуками; «Три волны» 

(произносить «Э» тихо, громче, громко, с 

движениями рук, имитирующими 

плаванье). 

5. Комплекс артикуляционной гимнастики 

с пробкой. (проговаривать скороговорки с 

пробкой во рту) 

6.А)   «Иностранцы» (воспроизведение 

слоговых рядов с различной интонацией) 

Б) Проговаривание фразы с различной 

интонацией. 

В)Знакомить со схемой предложения. 

Подбор слов-признаков    ,  

слов-действий                     , 

слов-предметов         . 

Г) Учить строить предложение по схеме  

                                   , где     предмет, 

совершающий действие.          

Д) Разучивание новогодних стихов 
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Я
н

в
ар

ь 
1. Работа над 

мышечным 

расслаблением 

2. Работа над 

правильным 

дыханием 

3. Работа над 

восприятием и 

воспроизведением 

ритма 

4. Работа с голосом 

5. Артикуляционные 

упражнения 

6. Работа с 

фразой/текстом 

 

1.А) Обучать полному расслаблению 

в процессе медитативных игр 

Б) Обучать расслаблению по 

контрасту с напряжением 

2.А) Развивать четырехфазное 

смешанно-диафрагмального дыхание 

Б) Закреплять навык дыхания с 

навыками движения 

В) Обучать 

Г) Тренировать длительность 

фонационного выдоха. Упражнять в 

фонематическом анализе и синтезе. 

3. Тренировать чувство ритма 

  4. Тренировать навык модуляции 

голоса по  силе и высоте   

5.Развитие подвижности 

артикуляционного аппарата 

6. А) Учить воспроизводить слоговые 

ряды с заданной интонацией без 

помощи взрослого 

Б) Воспроизведение интонации во 

фразе 

В) Продолжать знакомить со схемой 

фразы, развивать словарный запас 

     Г) Учить строить предложение по 

схеме, где         предмет, 

совершающий действие 

    Д) Упражнять в отраженном 

проговаривании стихов с заданным 

взрослым ритмическим рисунком       

 

1. А) Релаксационный настрой «Цветной 

водопад»,  

    Б) «Воробушки»,           «Олени», 

«Покатаем ножки на лифте» 

2. А) «Бегемотики», «Покачай игрушку», 

«Шарик». (упражнения выполняются сидя), 

    Б) «Лыжник», «Китайский болванчик», 

   В) чередование серий:  вдох-выдох через 

правую-левую ноздрю), 

   Г) произнесение контура слова, 

начинающегося с ударного йотированного 

звука и само слово (Пивоварова И.А.) 

3.Ритмическая игра «Имена» (Маша-

Машенька -//-///) 

4. «Пропевание» (пропевание слогов ПА-

ПО-ПУ, БА-БО-БУ по гамме с изменением 

силы и высоты голоса); вибрационный 

самомассаж с гласными звуками; «Звуковая 

лестница» Пивоварова И.А.  

5. Комплекс артикуляционной гимнастики 

с пробкой. (проговаривать скороговорки с 

пробкой во рту) 

6.А)   «Иностранцы» (воспроизведение 

слоговых рядов с различной интонацией) 

Б) Проговаривание фразы с различной 

интонацией. 

В) Подбор слов-признаков  , слов-

действий       , 

слов-предметов       . 

Г) Учить строить предложение по схеме  

                             , где     предмет, 

совершающий действие.        

Д) Разучивание стихов 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

1. Работа над 

мышечным 

расслаблением 

2. Работа над 

правильным 

дыханием 

3. Работа над 

восприятием и 

воспроизведением 

ритма 

4. Работа с голосом 

5. Артикуляционные 

упражнения 

6. Работа с фразой  

7. Работа с текстом 

 

1.А) Обучать полному расслаблению в 

процессе медитативных игр 

Б) Обучать расслаблению по 

контрасту с напряжением 

2.А) Развивать четырехфазное 

смешанно-диафрагмального дыхание 

Б) Закреплять навык дыхания с 

навыками движения 

В) Обучать дифференциации  носового 

и ротового дыхания 

Г) Тренировать длительность 

фонационного выдоха. Упражнять в 

фонематическом анализе и синтезе. 

3.Тренировать чувство ритма 

4. Тренировать навык модуляции 

голоса по  силе и высоте   

5.Развитие подвижности 

артикуляционного аппарата 

6. А) Учить воспроизводить слоговые 

ряды с заданной интонацией без 

помощи взрослого 

Б) Воспроизведение интонации во 

фразе 

В) Продолжать знакомить со схемой 

фразы, развивать словарный запас 

     Г) Учить строить предложение по 

схеме, где         предмет, совершающий 

действие. 

     Д) Упражнять в отраженном 

проговаривании стихов с заданным 

взрослым ритмическим рисунком   

     Е) Учить постановке логического 

ударения в предложении. 

1. А) Релаксационный настрой «Цветной 

водопад»,  

    Б) «Бабушки»,           Шалтай-Болтай», 

«Любопытная Варвара» 

2.А)Б)В) Программа № 2 (М.В.Евлампиева) 

дыхательные упражнения:  занятия № 

1,2,3,4 

   Г) произнесение контура слова, 

начинающегося с ударного гласного звука 

и само слово (Пивоварова И.А.) 

3. Ритмические упражнения  «Воробьи-

воробышки», «Прыжки». 

4. «Попевки» (Тютюнникова Т.Э.) под 

аккомпанемент металлофона 

(самостоятельная игра детей); 

вибрационный самомассаж с гласными 

звуками; «Звуковая лестница» Пивоварова 

И.А.  

5. Комплекс артикуляционной гимнастики 

с пробкой. (проговаривать скороговорки с 

пробкой во рту) 

6.А)   «Иностранцы» (воспроизведение 

слоговых рядов с различной интонацией) 

Б) Проговаривание фразы с различной 

интонацией. 

В) Подбор слов-признаков  , слов-

действий       , 

слов-предметов       . 

Г) Учить строить предложение по схеме  

                             , где     предмет, 

совершающий действие. 

Д) Заучивание стихов. 

Е) Проговаривание предложений по схеме с 

выделением главного слова, подбор 

вопросов к предложению для нахождения 

главного слова.         
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М
ар

т 
1. Работа над 

мышечным 

расслаблением 

2. Работа над 

правильным 

дыханием 

3. Работа над 

восприятием и 

воспроизведением 

ритма 

4. Работа с голосом 

5. Артикуляционные 

упражнения 

6. Работа с фразой /  

текстом 

 

1. А) Обучать полному 

расслаблению в процессе 

медитативных игр 

Б) Обучать расслаблению по контрасту 

с напряжением 

2. А) Развивать четырехфазное 

смешанно-диафрагмального дыхание 

Б) Закреплять навык дыхания с 

навыками движения 

В) Обучать дифференциации  носового 

и ротового дыхания 

Г) Тренировать длительность 

фонационного выдоха. Упражнять в 

фонематическом анализе и синтезе. 

3. Тренировать навык модуляции 

голоса по  силе и высоте   

4. Развитие подвижности 

артикуляционного аппарата 

5.  А) Учить воспроизводить 

слоговые ряды с заданной интонацией 

без помощи взрослого 

Б) Воспроизведение интонации во 

фразе 

В) Продолжать знакомить со схемой 

фразы, развивать словарный запас 

 Г) Учить строить предложение по 

схеме, где    предмет, 

совершающий действие.  

 Д) Учить постановке логического 

ударения в предложении. 

Е) Упражнять в отраженном 

проговаривании стихов с заданным 

взрослым ритмическим рисунком.   

1. А) Релаксационный настрой «Цветной 

водопад»,  

    Б) комплекс «На море» ВизельТ.Г. 

2.А)Б)В) Программа № 2 (М.В.Евлампиева) 

дыхательные упражнения:  занятия № 4-8 

   Г) произнесение контура слова (гласных 

звуков), начинающегося с согласного, с 

ударением на первом слоге звука,  и само 

слово (Пивоварова И.А.) 

3. Ритмическая игра «Ритмические стрелы» 

4. «Попевки» (Тютюнникова Т.Э.) под 

аккомпанемент металлофона 

(самостоятельная игра детей); 

вибрационный самомассаж с гласными 

звуками; «Звуковая лестница» Пивоварова 

И.А.  

5. Комплекс артикуляционной гимнастики 

с пробкой. (проговаривать скороговорки с 

пробкой во рту) 

6.А)   «Иностранцы» (воспроизведение 

слоговых рядов с различной интонацией) 

Б) Проговаривание фразы с различной 

интонацией. 

В) Подбор слов-признаков  , слов-

действий       , 

слов-предметов       . 

Г) Учить строить предложение по схеме  

                             , где     предмет, 

совершающий действие.  

Д) Проговаривание предложений по схеме 

с выделением главного слова, подбор 

вопросов к предложению для нахождения 

главного слова.       

Е) Заучивание стихов. 
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А
п

р
ел

ь
 

1. Работа над 

мышечным 

расслаблением 

2. Работа над 

правильным 

дыханием 

3. Работа над 

восприятием и 

воспроизведением 

ритма 

4. Работа с голосом 

5. Артикуляционные 

упражнения 

6. Работа с фразой  

7. Работа с текстом 

 

1. А) Обучать полному 

расслаблению в процессе 

медитативных игр 

Б) Обучать расслаблению по контрасту 

с напряжением 

2. А) Развивать четырехфазное 

смешанно-диафрагмального дыхание 

Б) Закреплять навык дыхания с 

навыками движения 

В) Обучать дифференциации  носового 

и ротового дыхания 

Г) Тренировать длительность 

фонационного выдоха. Развитие 

мышления. 

3. Тренировать чувство ритма. 

4. Тренировать навык модуляции 

голоса по  силе и высоте   

5. Развитие подвижности 

артикуляционного аппарата 

 6.  А) Учить воспроизводить 

слоговые ряды с заданной интонацией 

без помощи взрослого 

Б) Воспроизведение интонации во 

фразе 

В) Продолжать знакомить со схемой 

фразы, развивать словарный запас 

 Г) Учить строить предложение по 

схеме, где    предмет, 

совершающий действие.  

 Д) Учить постановке логического 

ударения в предложении. 

Е) Упражнять в отраженном 

проговаривании стихов с заданным 

взрослым ритмическим рисунком.   

1. А) Релаксационный настрой «Цветной 

водопад»,  

    Б) «Пингвины», «Кулачки», «Штанга» 

2.А)Б)В) Программа № 2 (М.В.Евлампиева) 

дыхательные упражнения:  занятия № 9-13 

   Г) Произнесение слитно, на одном выдохе 

четыре слова, исключив «лишнее» по 

тематике. (Пивоварова И.А.) 

3. Ритмическая игра «Ритмические стрелы» 

4. «Попевки» (Тютюнникова Т.Э.) под 

аккомпанемент металлофона 

(самостоятельная игра детей); 

вибрационный самомассаж с гласными 

звуками; «Звуковая лестница» (Пивоварова 

И.А.) 

5. Комплекс артикуляционной гимнастики 

с пробкой. (проговаривать скороговорки с 

пробкой во рту) 

6.А)   «Иностранцы» (воспроизведение 

слоговых рядов с различной интонацией) 

Б) Проговаривание фразы с различной 

интонацией. 

В) Подбор слов-признаков  , слов-

действий       , 

слов-предметов       . 

Г) Учить строить предложение по схеме  

                             , где     предмет, 

совершающий действие.  

Д) Проговаривание предложений по схеме 

с выделением главного слова, подбор 

вопросов к предложению для нахождения 

главного слова.  

Е) Заучивание стихов      
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М
ай

 
1. Работа над 

мышечным 

расслаблением 

2. Работа над 

правильным 

дыханием 

3.  

4. Работа с голосом 

5. Артикуляционные 

упражнения 

6. Работа с фразой  

7. Работа с текстом 

 

1. А) Обучать полному 

расслаблению в процессе 

медитативных игр 

Б) Обучать расслаблению по контрасту 

с напряжением 

2. А) Развивать четырехфазное 

смешанно-диафрагмального дыхание 

Б) Закреплять навык дыхания с 

навыками движения 

В) Обучать дифференциации  носового 

и ротового дыхания 

Г) Тренировать длительность 

фонационного выдоха. Развитие 

мышления. 

3. Тренировать чувство ритма. 

4. Тренировать навык модуляции 

голоса по  силе и высоте   

5. Развитие подвижности 

артикуляционного аппарата 

 6.  А) Учить воспроизводить 

слоговые ряды с заданной интонацией 

без помощи взрослого 

Б) Воспроизведение интонации во 

фразе 

В) Продолжать знакомить со схемой 

фразы, развивать словарный запас 

 Г) Учить строить предложение по 

схеме, где    предмет, 

совершающий действие.  

 Д) Учить постановке логического 

ударения в предложении. 

Е) Упражнять в отраженном 

проговаривании стихов с заданным 

взрослым ритмическим рисунком.   

1. А) Релаксационный настрой «Цветной 

водопад»,  

    Б) «Олени», «Любопытная Варвара», 

«Покатаем ножки на лифте» 

2.А)Б)В) Программа № 2 (М.В.Евлампиева) 

дыхательные упражнения:  занятия № 14-17 

   Г) Произнесение слитно, на одном выдохе 

четыре слова, исключив «лишнее» по 

тематике. (Пивоварова И.А.) 

3. Ритмическая игра «Ритмические стрелы» 

4. «Попевки» (Тютюнникова Т.Э.) под 

аккомпанемент металлофона 

(самостоятельная игра детей); 

вибрационный самомассаж с гласными 

звуками; «Звуковая лестница» (Пивоварова 

И.А.) 

5. Комплекс артикуляционной гимнастики 

с пробкой. (проговаривать скороговорки с 

пробкой во рту) 

6.А)   «Иностранцы» (воспроизведение 

слоговых рядов с различной интонацией) 

Б) Проговаривание фразы с различной 

интонацией. 

В) Подбор слов-признаков  , слов-

действий       , 

слов-предметов       . 

Г) Учить строить предложение по схеме  

                             , где     предмет, 

совершающий действие.  

Д) Проговаривание предложений по схеме 

с выделением главного слова, подбор 

вопросов к предложению для нахождения 

главного слова.  

Е) Заучивание стихов      

 


