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 Раздел 1 программы «Комплекс основных характеристик образования» 

         1.   Пояснительная записка программы 

 Речь является важнейшей психической функцией человека. Полноценное 

развитие личности ребенка невозможно без воспитания у него правильной речи. 

Однако выполнение этой задачи связано с определенными трудностями.  Речевой 

функцией ребенок овладевает постепенно, путем подражания произношению звуков 

и слов взрослыми: правильно произносить большинство звуков он не умеет. Чем 

раньше родители обращают внимание на правильное звукопроизношение ребенка, 

тем быстрее оно формируется и нормализуется. Овладевая речью, ребенок 

приобретает способность к обобщенному отражению окружающей действительности, 

к осознанию, планированию и регуляции своего поведения. 

Формирование полноценной учебной деятельности возможно лишь при 

достаточно высоком уровне развития речи, который предполагает определенную 

степень сформированности языковых средств, а также умений и навыков свободно и 

адекватно пользоваться этим средствами в целях общения.  Отклонения в развитии 

речи затрудняют общение, препятствуют правильному формированию 

познавательных процессов, затрудняют усвоение чтения, письма и, как следствие, 

других школьных навыков и знаний. Своевременная организация коррекционного 

обучения в дошкольном возрасте позволяет минимизировать дефект на уровне устной 

формы речи. 

Требования современной школы растут. Для того чтобы переход ребёнка из 

дошкольного детства в школьную жизнь был пролонгированным, создаются группы 

подготовки детей к школе. Программа дополнительного общеразвивающего 

образования  «Учусь говорить правильно»  имеет социально-коммуникативную 

направленность, предназначена для речевого и личностного развития детей 6 лет и 

содействия их адаптации к школьной жизни, поэтому она является актуальной и 

востребованной в настоящее время. 

Дополнительная  общеразвивающая программа по курсу «Учимся правильно 

говорить»  разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) дошкольного образования (Приказ 

https://www.google.com/url?q=http://hl.mailru.su/mcached?q%3D%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%2520%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%258E%2520%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B8%2520%25D0%25B2%2520%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2583%26qurl%3Dhttp%253A%252F%252Fmultiurok.ru%252Ffiles%252Fproghramma-po-razvitiiu-riechi-u-doshkol-nikov.html%26c%3D14-1%253A290-2%26r%3D4847898%26frm%3Dwebhsm&sa=D&ust=1533911836701000
https://www.google.com/url?q=http://hl.mailru.su/mcached?q%3D%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%2520%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%258E%2520%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B8%2520%25D0%25B2%2520%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2583%26qurl%3Dhttp%253A%252F%252Fmultiurok.ru%252Ffiles%252Fproghramma-po-razvitiiu-riechi-u-doshkol-nikov.html%26c%3D14-1%253A290-2%26r%3D4847898%26frm%3Dwebhsm&sa=D&ust=1533911836702000
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155).    

Данная программа составлена на основе методических рекомендаций  

О.Г. Ивановской, Л.Я Гадасиной «логопедические занятия с детьми 6-7 лет»,  

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Развитие связной речи детей 6-7 лет с 

общим недоразвитием речи 3 уровня», М.И. Лозбяковой «Учимся правильно и чётко 

говорить»,  Е.А. Пожиленко «Волшебный мир звуков и слов», Л.В. Лопатиной 

«Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста»; в соответствии с учетом 

методических рекомендаций  О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты 

занятий 1,2, 3 периодов», Е. Куциной, 

 Н. Сазоновой, Н. Хрушкова «Учимся пересказывать». Также в данной 

программе включена работа с опорными мнемотаблицами, как средство работы по 

развитию познавательных способностей, связной речи и словесного творчества 

старших дошкольников. 

 Логопедические занятия по развитию речи  направлены на обогащение 

активного словаря дошкольника. Дети учатся понимать объяснение педагога и 

отражать в своей речи знания на различные познавательные темы (город, страна, 

родина, профессии, животные, птицы, времена года, семья, школа и др.), выделять 

существенные признаки предметов, сравнивать предметы между собой, группировать 

предметы по признакам, пересказывать, составлять связный рассказ по картине, 

серии картин, по плану и др. Дошкольники знакомятся с многозначными словами, 

синонимами, антонимами, диалогической и монологической речью и др.  

Дополнительная  общеразвивающая программа «Учимся правильно говорить» 

составлена в соответствии с правовыми документами, регламентирующими 

программы дополнительного образования:  

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

 Приказ Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

https://www.google.com/url?q=http://hl.mailru.su/mcached?q%3D%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%2520%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%258E%2520%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B8%2520%25D0%25B2%2520%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2583%26qurl%3Dhttp%253A%252F%252Fmultiurok.ru%252Ffiles%252Fproghramma-po-razvitiiu-riechi-u-doshkol-nikov.html%26c%3D14-1%253A290-2%26r%3D4847898%26frm%3Dwebhsm&sa=D&ust=1533911836720000
https://www.google.com/url?q=http://hl.mailru.su/mcached?q%3D%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%2520%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%258E%2520%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B8%2520%25D0%25B2%2520%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2583%26qurl%3Dhttp%253A%252F%252Fmultiurok.ru%252Ffiles%252Fproghramma-po-razvitiiu-riechi-u-doshkol-nikov.html%26c%3D14-1%253A290-2%26r%3D4847898%26frm%3Dwebhsm&sa=D&ust=1533911836720000
https://www.google.com/url?q=http://hl.mailru.su/mcached?q%3D%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%2520%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%258E%2520%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B8%2520%25D0%25B2%2520%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2583%26qurl%3Dhttp%253A%252F%252Fmultiurok.ru%252Ffiles%252Fproghramma-po-razvitiiu-riechi-u-doshkol-nikov.html%26c%3D14-1%253A290-2%26r%3D4847898%26frm%3Dwebhsm&sa=D&ust=1533911836721000
https://www.google.com/url?q=http://hl.mailru.su/mcached?q%3D%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%2520%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%258E%2520%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B8%2520%25D0%25B2%2520%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2583%26qurl%3Dhttp%253A%252F%252Fmultiurok.ru%252Ffiles%252Fproghramma-po-razvitiiu-riechi-u-doshkol-nikov.html%26c%3D14-1%253A290-2%26r%3D4847898%26frm%3Dwebhsm&sa=D&ust=1533911836721000
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 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2916-2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 23.05.2015г. № 497; 

 Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного 

образования», одобренная Президентом РФ 27.05.2015г.; 

  Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-3242 «О 

направлении информации»; 

 Целевая модель развития региональной системы дополнительного образования 

детей (Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019г. № 467) 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 

06.03.2014 № 229 «Концепция развития дополнительного образования детей в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года». 

1.1 Актуальность образовательной программы определена тем, что у детей 

6 лет слабо развита связная речь. Программа предоставляет систему увлекательных 

игр и упражнений со звуками, буквами, словами, текстами, которые помогут детям 

сформировать мыслительные операции, научит понимать и выполнять учебную 

задачу, овладеть навыками речевого общения, а также способствует развитию мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации.  

1.2  Новизна программы состоит в вариации традиционных и 

нетрадиционных методов и приёмов обучения (интерактивные игры, самомассаж, 

артикуляционная, дыхательная и мимическая гимнастика, биоэнергопласика, 

кинезиологические упражнения) 

1.3 Педагогическая целесообразность минимизировать речевой дефект на 

уровне устной формы речи с помощью своевременной организации коррекционного 

обучения в предшкольном возрасте. Поскольку в настоящее время, одной из наиболее 

острых проблем современной школы является рост количества учащихся  с 

различными речевыми дефектами, ярко проявляющимися уже в первом классе.  

 Очень часто результатом неуспеваемости, школьных неврозов, повышенной 

тревожности является не развитая в соответствии с возрастом связная речь; слабо 
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развиты навыки речевого общения. Эти явления сохраняются ребёнка надолго 

закрепляются в речи у детей, поступивших в школу. 

 Первый год обучения очень трудный для ребенка: меняется привычный уклад 

его жизни, он адаптируется к новым социальным условиям, новой деятельности, 

незнакомым взрослым и сверстникам. Любые недостатки речи ограничивают 

общение ребенка со сверстниками и взрослыми и отрицательно влияют на 

формирование его эмоционально-интеллектуальной сферы, а также могут привести 

школьников к неуспеваемости по многим дисциплинам. 

Педагоги учитывают трудности адаптационного периода и заинтересованы в 

том, чтобы он прошел для детей менее болезненно.  

Наибольшие трудности в начальной школе испытывают те дети, которые 

имеют  отклонения в развитии речи, затрудняющие общение, препятствующие 

правильному формированию познавательных процессов, затрудняющие усвоение 

чтения, письма и, как следствие, других школьных навыков и знаний. Своевременная 

организация коррекционного обучения в дошкольном возрасте позволяет 

минимизировать дефект на уровне устной формы речи.   

Как и при многих других речевых расстройствах, ранняя диагностика и 

своевременное оказание помощи значительно повышают шансы на успех.  

Предшкольная подготовка направлена на развитие лексико-грамматического 

строя, развитие связной речи, развитие фонетико-фонематических представлений, 

что.  создает равные стартовые условия для получения начального образования, 

делает доступным качественное обучение на уровне начального общего образования. 

       1.4 Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

представляет собой систему подготовки, основой которой является интегрированный 

курс, объединяющий все основные направления, развивающие необходимые 

качества, навыки, стимулирующие познавательные интересы.  

Программа «Учусь говорить правильно» разработана на основе идеи 

преемственности между дошкольным и начальным общим образованием и 

рассматривает преемственность как создание условий для гуманного 

(бесконфликтного и комфортного) перехода с одного образовательного уровня на 

другой, целью которого становится успешная адаптация к новым образовательным 

условиям. 
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Важнейшей составляющей педагогического процесса является личностно-

ориентированный подход, развитие личностных компетенций. 

1.5 Принципы и подходы: 

• непрерывности развития ребенка;  

• общего развития ребенка на основе его индивидуальных возможностей и 

способностей;  

• развития творческих способностей у детей;  

• развития личностных компетенций ребенка как субъекта творческой 

деятельности, как активного субъекта познания;  

• развития и укрепления здоровья личности;  

• развития духовно-нравственных убеждений личности;  

• развития устойчивой психологической адаптации к новым условиям 

образования.  

Основаниями для реализации принципа преемственности между дошкольным 

и школьным образованием являются: 

• ориентация не на уровень знаний, а на потенциальные возможности ребенка, 

на его «зону ближайшего развития»;  

• создание условий для включения ребенка в новые социальные формы 

общения;  

• организация и сочетание в единой смысловой последовательности 

продуктивных видов деятельности;  

• подготовка перехода от игровой деятельности к учебной;  

• обеспечение постепенного перехода от непосредственности к 

произвольности.  

Основными принципами подготовки к обучению являются:  

• единство развития, обучения и воспитания;  

• учет возрастных и индивидуальных особенностей и возможностей детей;  

• уважение к личности ребенка, к процессу и результатам его деятельности в 

сочетании с разумной требовательностью;  
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• комплексный подход при разработке занятий,  

• вариативность содержания и форм проведения занятий;  

• систематичность и последовательность занятий;  

• наглядность. 

1.6 Организация образовательного процесса 

 Направленность программы – социально-гуманитарная 

 Профиль – логопедическое занятие 

 Уровень программы-ознакомительный 

 Адресат программы - возраст обучающихся 6 лет 

 Объем и сроки реализации - 29 часов, 1 год обучения 

 Форма обучения – очная. 

  Режим занятий: 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 30 минут, 

перемены 10 минут. 

 По форме организации – групповые,  парные в сочетании с 

индивидуальными занятиями. 

 Состав групп - постоянный  

 Количество обучающихся на занятии- 10-25 человек 

 Программу реализует: учитель-логопед, без квалификационной 

категории, Бабич Наталья Михайловна  

 Виды занятия определяются содержанием программы и представляют 

собой логопедическое занятие, в котором предусмотрено как теоретическое 

(развивающее) обучение, так и практическое обучение. 

1.7  Методы обучения: 

 Метод практических знаний, тренировочные упражнения для развития 

голоса, дыхания, органов артикуляции, мелкой и общей моторики, игры. 

 Наглядные: графические, символические, иллюстративные. 

 объяснительно - иллюстративный репродуктивный,  

 словесные: слово, рассказ логопеда, беседа. 
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 нетрадиционные: биоэнергопластика, кинезиология. 

 частично - поисковый,  

 исследовательский проблемный;  

 игровой,  

 проектный;  

 методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, мотивация.  

 приёмы: показ, пояснение, указание, вопрос. 

 ИКТ:  эл. пособие «Учимся правильно говорить», «Игры для Тигры», 

интерактивные игры на портале «Мерсибо». 

Формы организации образовательного процесса:  

 групповая, парные в сочетании с индивидуальными. 

Формы организации учебного занятия:  

 беседа,  

 игра,  

 конкурс, 

 мастер-класс,  

 «мозговой штурм»,  

 наблюдение,   

 практическое занятие,   

 презентация,  

 соревнование,  

 творческая мастерская 

1.8 Формы обучения: учитываются физиологические и психологические 

особенности детей 6- летнего возраста.  

Учитывая возраст обучающихся, программа предполагает самые разные формы 

проведения занятий: групповые – 30 минут, парные, коллективные (с использованием 

видеофильмов, мультфильмов, презентаций, видеороликов, сказочных сюжетов, 

воображаемых путешествий, экскурсий, игровых моментов, чтение стихов, сказок, 

проведение коллективных работ и т.д.). Большинство занятий проводится в игровой 



10 

 

форме с обязательными физминутками и другими здоровьесберегающими 

технологиями. 

 1.9  Цель программы: общеречевая подготовка детей, как показателя их 

общего развития для успешной адаптации детей дошкольного возраста к новым 

образовательным условиям и создание условий гуманного (комфортного) перехода с 

одной образовательной ступени на другую. 

Главной задачей логопеда является комплексная работа над всей речевой 

системой: 

       - психологической базой речи, 

       - импрессивной речью, 

       - экспрессивной речью. 

 Основной целью работы над психологической базой речи является развитие 

психических процессов: внимания, восприятия, памяти, мышления. 

При работе над импрессивной речью – развитие восприятия и понимания речи. 

В эту работу входят: 

        - развитие зрительного гнозиса (узнавание предметов, их свойств и 

качеств); 

        - развитие понимания сложных инструкций; 

        - развитие понимания значений предлогов – как простых (в,на, над, под), 

так и сложных (около, между, из-за и др.); 

-работа над пониманием простых и сложных логико-грамматических 

отношений с опорой и без опоры на наглядность; 

                     - работа над восприятием и пониманием небольших рассказов с помощью 

вопросов  логопеда. 

   При работе над экспрессивной речью необходимо развивать и закреплять 

навык диалогической речи. Параллельно с этим должна вестись работа над лексикой 

(в плане семантики слов), слоговой структурой, словообразованием и грамматикой 

(грамматическим оформлением речи и построением, интонационным оформлением 

фразы). 

    Работа над семантикой слов включает решение следующих задач: 

         - учить детей устанавливать связи между предметами, действиями, 

качествами и обозначающими их словами; 
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         - формировать умения подбирать слова к указанным логопедом словам; 

         - учить подбирать слова по определённым темам; 

         - знакомить детей со словами – антонимами. 

    При формировании слоговой структуры слов решаются задачи: 

          - учить детей воспроизводить на слух неречевые ритмические контуры; 

          - закрепить умение на слух различать короткие и длинные слова; 

          - учить переключению от слога к слову; 

          - формировать умение произносить стечения согласных в слоге; 

          - учить составлять слова из разных слогов. 

    В разделе «Словообразование» закрепляются умения детей образовывать 

слова при помощи уменьшительно-ласкательных суффиксов, образовывать 

относительные и притяжательные прилагательные, сравнительные степени 

разноприставочные глаголы. 

    При обучении детей звуковому оформлению слов логопед обязан работать 

над фонематическим слухом, когда ребёнок учиться узнавать и различать звуки в 

речи, различать близкие по звучанию слова, слова-паронимы; готовить 

артикуляторную базу для постановки звуков; формировать навык правильного 

звукопроизношения (постановка звука, его автоматизация и дифференциация). 

     Работа над грамматикой включает формирование грамматического строя 

речи и работу над построением фразы. Формируя грамматический строй, логопед 

должен работать над категориями рода, числа и падежа. Он должен учить: 

1. согласовывать в роде существительные и прилагательные, существительные 

и числительные, существительные и глаголы прошедшего времени; 

2. работать над согласованием слов  в числе, над практическим образованием 

падежных конструкций и введением их в речь: 

- винительный падеж с предлогом и без него; 

- родительный падеж со значениями принадлежности, меры, отрицания,             

места, отсутствия с разными предлогами и окончаниями; 

- дательный падеж без предлога и с предлогом (обозначение предмета, к 

которому направленно действие, или обозначение движения -по); 

- творительный падеж для обозначения орудия, которым совершается действие, 

для обозначения места – под, над, между; 
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- предложный падеж со значением места – на, в . 

         При формировании фразы строим работу от самой простой, которой 

пользуются дети, и постепенно её наращивают, вводя прилагательные, предлоги и 

наречия.  

       После этого идёт работа над сложносочинёнными предложениями, а затем 

над сложноподчиненными со всеми видами подчинения: 

          - причины (потому что); 

          - времени (тогда, когда); 

          - места (там, где); 

          - цели (для того, чтобы и др.). 

Кроме этого, в задачи коррекционной логопедической работы входит 

интонационное оформление фразы (выделение смыслонесущего слова в 

предложении, понимание вопросительной и восклицательной интонаций 

предложения).  

На заключительном этапе  работы над предложениями логопед переходит к 

формированию непосредственно связной речи. Учит детей отличать рассказ от 

отдельных предложений, давать названия готовым рассказам, составлять рассказы ( 

описания конкретных предметов в соответствии с программой ознакомления с 

окружающим миром), составлять рассказы цепной организации, придумывать 

концовки, составлять рассказы из личного опыта, выкладывать серию картинок в 

правильной последовательности и давать развёрнутый рассказ по ним, составлять 

рассказ по сюжетной картинке, выделять части рассказов и др. 

Личностные 

 воспитывать усидчивость, внимание, аккуратность при выполнении 

задания; 

 формировать личностные компетентности: индивидуальные способности  

и  таланты, творческий подход к решению задач и проблем; 

 формировать целеустремленность, дисциплинированность, 

внимательность, аккуратность; 

 формировать духовно-нравственные  и коммуникативные качества. 
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 формировать устойчивую мотивацию к творческо-продуктивной 

деятельности. 

Метапредметные 

 Формировать инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности (игра, общение, конструирование и др.); 

 формировать активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми, 

участие в совместных играх; 

 формировать умение организации рабочего места; 

 формировать эстетический и художественный вкус; 

 формировать способность разрешать конфликты, договариваться, 

сопереживать, учитывать интересы и чувства других людей, адекватно проявлять 

свои чувства, верить в себя; развивать воображение, проявленное в разных видах 

деятельности,  владением устной речью для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний в ситуации общения; 

 формировать предпосылки грамотности; 

 развивать крупную и мелкую моторику; двигательную активность 

(подвижность, выносливость); 

 формировать соблюдение правил безопасного поведения и личной 

гигиены; 

 формировать проявление любознательности (вопросы взрослым и 

сверстникам, интерес к причинно-следственным связям, попытка самостоятельно 

придумать объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонность к 

наблюдениям, экспериментам),  первичные знания о себе, о природном и социальном 

мире, элементарные представления из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и знакомство с произведениями детской литературы. 

Образовательные (предметные) 

 ознакомить с историческими фактами развития русского языка и 

алфавита с буквами и звуками русского алфавита; развивать  слоговое чтение 

обучающихся; 

 графические навыки письма и рисования, грамотность речи, расширять 

словарный запас слов; 
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 формировать умение ставить вопросы, делать выводы и простейшие 

умозаключения; 

 выработать простейшие навыки устных высказываний; 

 развить моторику рук, глазомер, воображение образное мышление, 

фантазию; 

 обучить правилам техники безопасности на занятиях; 

 развивать аккуратность, усидчивость, трудолюбие, умение довести дело 

до конца; 

  формировать  навыки работы в коллективе и стремление детей к 

взаимопомощи; 

 способствовать творческому развитию личности ребенка. 

  

2  Содержание учебного плана программы 

2.1 Учебный план по развитию речи 

(1 час в неделю) 

 

№ 

П.п 

 

Содержание и виды 

работ 
 

 

 

Всего 

часов 

В том числе часы Формы 

 Теории 

 
Практики 

 

 

 

 

 

 

организации 

занятий 

аттестации 

контроля 

1 

Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике безопасности. 

«Каждый звук, ты 

наш друг». 

2 1 1 

беседа, презентация наблюдение 

2 Беседа по картине 2 1 2 

Урок ведения новых 

знаний, беседа,  

работа по схеме 

презентация 

наблюдение 

3 
Составление рассказа 

по плану 
3 1 2 

Урок ведения 

новых знаний, 

беседа, 

Презентация,  

работа по 

мнемотаблице 

Практическое 

занятие 

наблюдение 
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4 

Обучение 

неторопливому темпу 

и ритму речи, 

правильному 

речевому дыханию, 

умеренной громкости 

и правильному 

интонированию 

4 1 3 

Занятия – игра  

Урок ведения 

новых знаний, 

беседа, 

Презентация, 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

игра 

5 

Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

«Путешествие в 

вообразилию» 

2 1 1 

Урок ведения 

новых знаний, 

беседа, 

Презентация, 

работа по 

картинкам 

Практическое 

занятие 

 

наблюдение 

6 

Правильное 

употребление 

предлогов. 

2 - 2 

Презентация, 

работа по 

картинкам 

Практическое 

занятие 

наблюдение 

7 
Слог. Деление слов на 

слоги.  
3 - 3 

Презентация, 

Практическое 

занятие 

работа по слоговой 

таблице 

наблюдение 

8 

Употребление 

падежей. Дательный 

падеж 

существительных в 

единственном числе. 

Творительный падеж 

3 - 3 

Презентация, 

Практическое 

занятие 

наблюдение 

9 Лексические темы. 4 1 3 

Урок ведения 

новых знаний, 

беседа, 

Презентация, 

работа по 

картинкам 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

игра 

10 

Согласование 

числительных «один», 

«одна» , «много» с 

существительными. 

3 - 3 

Презентация, 

Практическое 

занятие 

наблюдение 

11 Итоговое занятие 1 – 1 

Занятия – игра, 

беседа, работа по 

картинкам, по 

схемам, 

презентация 

наблюдение 

 Итого 29 7 24   

https://www.google.com/url?q=http://hl.mailru.su/mcached?q%3D%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%2520%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%258E%2520%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B8%2520%25D0%25B2%2520%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2583%26qurl%3Dhttp%253A%252F%252Fmultiurok.ru%252Ffiles%252Fproghramma-po-razvitiiu-riechi-u-doshkol-nikov.html%26c%3D14-1%253A290-2%26r%3D4847898%26frm%3Dwebhsm&sa=D&ust=1533911836754000
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1.Вводное занятие   (2 ч.)   

Теория:  Цель, содержание и форма занятий кружка. Режим работы. План 

занятий. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация рабочего 

места. Правила техники безопасности. 

Практика. «Каждый звук, ты наш друг». Знакомство со звуками, с органами 

артикуляционного аппарата.  

1. Работа с зеркалами и логопедическими профилями. 

2. Артикуляционные упражнения. 

3. Игры-поддувалочки: «Одуванчик» 

4. «В лесу», «Не разбуди Катю». 

5. Скороговорки. 

6. «Маша и медведь», «Теремок» (озвучь героев). 

7. «Скажи с разной интонацией».  

Т.Р Кислова «По дороге к азбуке», стр.12-13 

1. Беседа по картине  (2 ч.) 

Теория: Беседа по картине. Рассказ по сюжетной картине. Построение 

предложений. Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Название 

картины. План рассказа по картине. (1 час) 

Практика: Составление грамматически правильных предложений по картине. 

Употребление в речи сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Озаглавливание картины. Составление плана рассказа по сюжетной картине.( 1 час) 

Лексическая тема «Весна».  «Что изменилось?» . Распространение простого 

двусоставного предложения определением  : «Запомни и нарисуй» и т.п.  Игры и 

упражнения с сериями картинок, лото и т.п. 

2. Составление рассказа по плану (3 часа).  

Теория Обучение рассказыванию по плану. Составные части плана рассказа: 

вступление, основная часть, заключение. (1час) 

Практика. Составление рассказа по плану, мнемосхеме из личных 

наблюдений обучающихся, на заданную тему. (2 часа) Лексическая тема: «Игрушки». 

Осень. Сбор урожая. Овощи, фрукты, ягоды.  Штриховка (овощи). 

https://www.google.com/url?q=http://hl.mailru.su/mcached?q%3D%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%2520%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%258E%2520%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B8%2520%25D0%25B2%2520%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2583%26qurl%3Dhttp%253A%252F%252Fmultiurok.ru%252Ffiles%252Fproghramma-po-razvitiiu-riechi-u-doshkol-nikov.html%26c%3D14-1%253A290-2%26r%3D4847898%26frm%3Dwebhsm&sa=D&ust=1533911836791000
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3. Обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному 

речевому дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию. 

 (4 часа) 

Теория. Презентация. Красота речи в зависимости от ее характеристик. Темп, 

ритм, громкость речи. Речевое дыхание. Интонация. (1 час) 

Практика. Неторопливый темп и ритм речи, правильное речевое дыхание, 

умеренная громкость и правильное интонирование при изучении тем. Дидактические 

игры: «Доскажи словечко», «Рифмы». Путешествие «В Зелёную сказку». 1. «Отгадай, 

кто сказал?»,  «Повтори ритм» 2. «Доскажи словечко», «Рифмы». 3. «Назови слово» 

(на заданный звук)4.  «Что изменилось?», «Повтори и добавь». 

4. Согласование прилагательных с существительными. (2 часа) 

Теория. Презентация «Путешествие в сочиняйку». Образование 

прилагательных от существительных. (1 час) 

Практика. «Путешествие в Вообразилию» .Существительные с 

уменьшительно-ласкательным значением. (1 час) 

5. Правильное употребление предлогов. (2 часа) 

Практика. Правильное употребление предлогов. Презентация, 

работа по картинкам. Практическое занятие. Понимание пространственного 

значения предлогов и других их значений. 

6.  Слог. Деление слов на слоги. (2 часа) 

Практика. Презентация Какой ты слушатель?, работа по слоговой таблице 

Практическое занятие. Курцева З.И. Ты словечко, я –словечко.. стр.71 

7. Употребление падежей. Дательный падеж существительных в 

единственном числе. Творительный падеж. (3 часа) 

Практика. Презентация Д/игра «Доскажи словечко». Дательный падеж 

существительных в единственном числе. Практическое упражнение «Доскажи 

словечко», «Рифмы». Творительный падеж существительных. Падежные 

конструкции.   

8.  Лексические темы. (4 часа) 

Теория. Урок ведения новых знаний, беседа, презентация, работа по 

картинкам. (1 час). 

https://www.google.com/url?q=http://hl.mailru.su/mcached?q%3D%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%2520%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%258E%2520%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B8%2520%25D0%25B2%2520%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2583%26qurl%3Dhttp%253A%252F%252Fmultiurok.ru%252Ffiles%252Fproghramma-po-razvitiiu-riechi-u-doshkol-nikov.html%26c%3D14-1%253A290-2%26r%3D4847898%26frm%3Dwebhsm&sa=D&ust=1533911836754000
https://www.google.com/url?q=http://hl.mailru.su/mcached?q%3D%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%2520%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%258E%2520%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B8%2520%25D0%25B2%2520%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2583%26qurl%3Dhttp%253A%252F%252Fmultiurok.ru%252Ffiles%252Fproghramma-po-razvitiiu-riechi-u-doshkol-nikov.html%26c%3D14-1%253A290-2%26r%3D4847898%26frm%3Dwebhsm&sa=D&ust=1533911836794000
https://www.google.com/url?q=http://hl.mailru.su/mcached?q%3D%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%2520%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%258E%2520%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B8%2520%25D0%25B2%2520%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2583%26qurl%3Dhttp%253A%252F%252Fmultiurok.ru%252Ffiles%252Fproghramma-po-razvitiiu-riechi-u-doshkol-nikov.html%26c%3D14-1%253A290-2%26r%3D4847898%26frm%3Dwebhsm&sa=D&ust=1533911836794000
https://www.google.com/url?q=http://hl.mailru.su/mcached?q%3D%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%2520%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%258E%2520%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B8%2520%25D0%25B2%2520%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2583%26qurl%3Dhttp%253A%252F%252Fmultiurok.ru%252Ffiles%252Fproghramma-po-razvitiiu-riechi-u-doshkol-nikov.html%26c%3D14-1%253A290-2%26r%3D4847898%26frm%3Dwebhsm&sa=D&ust=1533911836795000
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Практика. Практическое занятие. (3 часа).  Лексическая тема «Весна» 

.Путешествие «В Зелёную сказку». (1. «Отгадай, кто сказал?»,  «Повтори ритм» 2. 

«Доскажи словечко», «Рифмы».3. «Назови слово» (на заданный звук). 4.  «Что 

изменилось?», «Повтори и добавь».) Лексическая тема: «Весна».  

(1. «Задуй свечу»,  «Футбол» 2. Упражнения: «Нос - нос» 3. Дыхание с 

задержкой под счет. Курцева З.И. Ты словечко, я –словечко.. стр.451.). 

9. Согласование числительных «один», «одна» с существительными. (3 

часа). 

Практика. Согласование числительных «один», «одна» с существительными. 

Единственное и множественное число существительных. Презентация «Раз – 

ступенька, два – ступенька». Практическое упражнение.  

10. Итоговое занятие  (1 час) 

Практика. Занятия – игра «Какой ты слушатель?», беседа, работа по 

картинкам дифференциация звонких и глухих согласных, по схемам, презентация. 

 

2.2 Перспективный план работы с детьми 

1. Развитие ручной моторики и моторики речевого аппарата: 

- артикуляционная гимнастика; 

- мелкая моторика; 

- речевое дыхание. 

2. Формирование интонационной выразительности речи: 

- развитие ритма; 

- развитие силы голова; 

- развитие высоты голоса; 

- развитие темпа речи; 

- развитие дикции; 

- развитие интонации. 

3. Формирование восприятия устной речи на фонологическом уровне: 

- уточнение артикуляции звуков с опорой на анализаторы; 

- выделение звука на фоне слога; 

- выделение звука на фоне слова; 

- определение наличия заданного звука в слове; 
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- работа по развитию фонематического слуха; 

- развитие фонематического восприятия; 

- постановка  ударения. 

 

4. Словообразование: 

- расширение объёма словаря; 

- увеличение словарного запаса; 

а) семантические поля 

б) работа над синонимами (идти, шагать, брести, плестись ) 

в) работа над антонимами: (старый-новый, свежий-чёрствый хлеб) 

- суффиксальный способ образования; 

- образование прилагательных от существительных; 

- префиксальный способ образования; 

- родственные слова. 

5. Лексико-грамматический строй: 

-  обогащение словаря уточнение значения слова; 

- многозначность слова; 

- единственное и множественное число существительных; 

- дифференциация мужского и женского рода существительных с флексией –

а,(я) 

- винительный падеж; 

- дательный падеж; 

- творительный падеж; 

- изменение глаголов прошедшего времени по родам, числам; 

- изменение глаголов настоящего времени по числам; 

- согласование прилагательных с существительными; 

- изменение глаголов по лицам; 

- совершенный и несовершенный вид глагола; 

- предлоги. 

6. Формирование связного речевого высказывания: 

- составление рассказов; 

- пересказ. 
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2.4 Календарно-тематическое планирование дополнительной общеразвивающей 

программы «Учимся правильно говорить» в рамках кружка «Дошколёнок». 

 

№ п/п Дата занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Количество часов 

 

план факт Теории  Практики  

1   1 Вводное занятие. 0,5 0,5 

2   1 Каждый звук, ты наш друг. - 1 

3   1 Путешествие в «Оранжевую сказку».  0,5 0,5 

4   1 В мире звуков и букв.  0,5 0,5 

5   1 Самое удивительное чудо на свете. 0,5 0,5 

6   1 Слова действия. 0,5 0,5 

7   1 Лексическая тема: «Времена года». 0,5 0,5 

8   1 «От улыбки стало всем светлей…». 0,5 0,5 

9   1 Зачем быть вежливым? 0,5 0,5 

10   1 С понедельника до воскресенья. 0,5 0,5 

11   1 Большой-маленький.  - 1 

12   1 Путешествие в Вообразилию - 1 

13   1 Путешествие в Сочиняйку. - 1 

14   1 Виды транспорта. 0,5 0,5 

15   1 Один – много. - 1 

16   1 Дательный падеж существительных 

в единственном числе. 

- 1 

17   1 Умеет ли разговаривать природа? - 1 

18   1 Лексическая тема «Профессии». 0,5 0,5 

19   1 Лексическая тема: «Весна».  0,5 0,5 

20   1 Раз – ступенька, два – ступенька. - 1 

21   1 Я люблю свои игрушки. 0,5 0,5 

22   1 Правильное употребление 

предлогов. 

- 1 
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23   1 Правильное употребление 

предлогов. 

- 1 

24   1 Слог. Деление слов на слоги. 0,5 0,5 

25   1 Тихо или громко?   - 1 

26   1 Творительный падеж 

существительных. 

- 1 

27   1 Творительный падеж 

существительных. 

- 1 

28   1 Какой ты слушатель? - 1 

29   1 Итоговое занятие - 1 

Итого   29  7 21 

 

2.5 Планируемые результаты к концу обучения. 

К концу обучения дети получат возможность получить следующие знания 

и умения: 

1. Звуки: 

 Знать понятие «звук»; органы артикуляции, способы произнесения звука, 

его условное обозначение. 

 Знать акустические характеристики звука: согласные и гласные звуки; 

твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные. 

 Уметь выделять в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, 

мягких, звонких, глухих согласных. 

 Уметь выделять звук в начале, конце и середине слова, определять поло-

жения звука в слове. 

 Уметь проводить звуковой анализ состава слогов и слов. 

2. Слоги: 

 Знать  понятие  «слог». 

 Уметь проводить слоговой анализ слов. 

 Уметь подбирать слова на заданное количество слогов. 

 Уметь выделять в словах первый и последний слог. 
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 Уметь подбирать слова на заданный слог. 

3. Связная  устная  речь. 

 Уметь отвечать на вопросы, диалогической речи. 

 Уметь составлять  предложения. 

 Уметь составлять рассказ-описание по сюжетной картинке, по серии 

картинок. 

 

Уметь: 

 ▫ достаточно отчетливо и ясно произносить слова; выделять из слов звуки, 

находить слова с определенным звуком, определять место звука в слове;  

▫ соблюдать орфоэпические нормы произношения;  

▫ владеть понятиями «слово», «звук», «буква», «предложение»;  

▫ свободно читать слоги и трѐхбуквенные слова, плавно читать по слогам;  

▫ правильно согласовывать слова в предложении;  

▫ составлять предложения с заданным словом, по картинке, на заданную тему, 

заканчивать предложение нужным по смыслу словом, восстанавливать заведомо 

искаженные фразы и т.п.;  

▫ ориентироваться на странице книги;  

▫ составлять небольшие рассказы описательного характера по сюжетной 

картинке и серии картин; о событии из собственного жизненного опыта;  

▫ правильно использовать предлоги. 

Ожидаемый результат: формирование звукопроизношения в соответствии с 

возрастной нормой,  создание условий для развития графо-моторной функции и 

первичных навыков звукового  анализа и синтеза, а также развитие ориентировки в 

пространстве и интонационной выразительности речи, что явилось бы залогом 

успешного обучения в школе. 

                                                             

2.6 Возрастная характеристика развития детей 6 лет 

Программа строится с учётом возрастных особенностей всех когнитивных 

процессов детей дошкольного возраста и на основе дифференцированного, 
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личностно-ориентированного подхода. Необходимо учитывать, что поступающие в 

первый класс дети 6 лет, имея одинаковый возраст, существенно различаются по 

уровню общего развития. 

В сфере ощущений отмечается существенное снижение порогов всех видов 

чувствительности, повышается дифференцированность восприятия. Особую роль в 

развитии восприятия в старшем дошкольном возрасте играет переход от 

использования предметных образов к сенсорным эталонам. К 6-летнему возрасту 

развивается чёткая избирательность восприятия по отношению к социальным 

объектам. 

В старшем дошкольном возрасте внимание носит непроизвольный характер. 

Состояние повышенного внимания связано с ориентировкой во внешней среде, с 

эмоциональным отношением к ней. При этом содержательные особенности внешних 

впечатлений, обеспечивающие это повышение, с возрастом изменяются. Дети в этом 

возрасте начинают сознательно управлять своим вниманием и удерживать его на 

определенных предметах. 

Шестилетний ребёнок может многое, но не следует переоценивать его 

умственные возможности. Логическая форма мышления, хотя и доступна, но еще 

нетипична, не характерна для этого возраста. Высшие формы наглядно-образного 

мышления являются итогом интеллектуального развития дошкольника. 

Столь подробное принятие во внимание возрастных особенностей детей 

6 лет, осуществляемое в программе, позволяет учитывать интересы, желания, 

вкусы, предпочтения и даже настроения детей, что способствует установлению 

доверительных отношений между детьми и педагогом. Оказание каждому ребёнку 

эмоциональной поддержки обеспечивает ситуацию успеха, способствующую 

формированию устойчивой мотивации к обучению и общению в коллективе. 

                                        

2.7 Возрастная характеристика  речевого развития детей 6 лет                                                                          

• способны правильно произносить все звуки родного языка и к простейшему 

звуковому анализу слов; 

• обладают хорошим словарным запасом (3,5 – 7 тысяч слов); 

• грамматически правильно строят предложения; 
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• умеют самостоятельно пересказать знакомую сказку или составить рассказ по 

картинкам и любят это делать; 

• свободно общаются с взрослыми и сверстниками (отвечают на вопросы, 

задают вопросы, умеют выражать свою мысль; 

• способны передавать интонацией различные чувства, речь богата 

интонационно; 

• способны использовать все союзы и приставки, обобщающие слова, 

придаточные предложения. 

1.3.3  Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Учимся правильно говорить» 

 

Год 

обучения 

Дата  Количество Режим 

занятий начала 

занятий 

окончания 

занятий 

учебных 

недель 

учебных 

дней 

учебных 

часов 

1 год 17 

октября 

31 мая 29 29 29 1 раз в 

неделю: 

 

 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1 Формы оценки 

После каждого занятия учитель-логопед проверяет работу воспитанников, 

исправляет допущенные ошибки и анализирует их. Следует учесть, что учитель-

логопед, в отличие от учителя начальных классов, оценивает не столько правильность 

выполненных заданий, сколько учебную деятельность ребёнка в целом, то есть 

внимательность на занятии, старательность, активность. 

     Большую роль в оценке работы обучающихся кружка «Дошколёнок» играет 

умение найти допущенную ошибку и самостоятельно исправить её. Если ребёнок 

самостоятельно нашёл свою ошибку и исправил её, то ошибку можно не засчитывать. 

Такой подход к оценке работы воспитанников имеет большое психологическое и 

воспитательное значение, потому что дети-дошкольники, как правило, не получают 

неудовлетворительных отметок. 

      С одной стороны, такая комплексная и щадящая оценка их работы 

морально поддерживает детей, возвращает веру в свои силы, с другой – дети 
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приучаются внимательно проверять свою работу, стремятся найти и исправить 

допущенные ошибки, стимулируется их будущая учебная активность. Поэтому 

учитель-логопед должен обязательно объяснить каждому воспитаннику, за что он 

ставит ребёнку ту или иную оценку. На логопедическом занятии ставить оценки не 

рекомендуется. 

          2.1.1  К ожидаемым результатам реализации программы относятся: 

- развитие личности ребенка старшего дошкольного возраста; 

- формирование его готовности к систематическому обучению. 

Программа нацелена на подготовку старшего дошкольника к достижению 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных) и 

предметных результатов. 

Личностными результатами предшкольной подготовки является формирование 

следующих умений: 

- определять и высказывать под руководством  педагога  самые простые общие 

для всех правила поведения (этические нормы); 

- в предложенных  педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при 

поддержке учителя); 

- при поддержке  педагога  и окружающих давать оценку своим поступкам и 

поступкам других людей; 

- понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его 

собственным отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего тем, как его 

поступки выглядят в глазах окружающих людей; 

- выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

-понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

-высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их 

поступкам; 
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-объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему. 

Сформированность положительной мотивации к учебной деятельности: «Я 

хочу учиться!» - самый желаемый планируемый личностный результат. 

Метапредметными результатами предшкольной подготовки является 

формирование следующих универсальных учебных действий (далее по тексту УУД): 

регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД:  

-учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с 

помощью  педагога; 

-учиться работать по предложенному  педагогом  плану; 

-учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 

-учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

материалом (иллюстрациями) учебного пособия; 

-учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

-учиться совместно с учителем и другими ребятами, давать эмоциональную 

оценку своей деятельности на занятии и деятельности  группы; 

-учиться оценивать результаты своей работы. 

Познавательные УУД: 

-учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 

-учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

-учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

-сравнивать и группировать различные объекты (предметные картинки); 

-классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 
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-учиться делать выводы в результате совместной работы с  педагогом; 

-учиться преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

математические рассказы на основе предметных рисунков и простейших моделей, 

заменять слово, предложение схемой). 

Коммуникативные УУД: 

-называть свои фамилию, имя, домашний адрес; 

-слушать и понимать речь других; 

-учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от 

собственной, уважать иную точку зрения; 

-учиться оформлять свои мысли в устной форме; 

-строить понятные для партнера высказывания; 

-уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые 

сведения от партнера по деятельности; 

-совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах 

поведения и общения и учиться следовать им; 

-сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае 

общей заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях 

конфликтов интересов; 

-учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

Предметными результатами  подготовки является формирование умений: 

-совершенствование и развитие устной речи, 

-отвечать на вопросы учителя по содержанию услышанного произведения; 

-задавать свои вопросы по содержанию услышанного литературного 

произведения; 

-рассказывать наизусть небольшое стихотворение; 



28 

 

-конструировать словосочетания и предложения; 

-определять количество слов в предложении; 

-составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 

-выделять отдельные звуки в словах, определять их последовательность, 

подбирать слова на заданный звук; 

-делить слова на слоги, выделяя ударный слог; 

-различать звуки и буквы; 

-узнавать и различать буквы русского алфавита; 

-правильно держать ручку и карандаш; 

-аккуратно выполнять штриховку, раскрашивание, обведение по контуру. 

-классифицировать объекты по форме, цвету, размеру, общему названию; 

-устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: слева 

-направо, вверху - внизу, впереди - сзади, близко - далеко, выше - ниже, раньше 

-позже, вчера - сегодня - завтра; 

-ориентироваться в пространстве с использованием себя или выбранного 

объекта в качестве точки отсчета, а также на листе бумаги. 

-называть основные признаки времен года; 

-перечислять в правильной последовательности времена года и суток. 

Таким образом, предшкольное образование обеспечивает плавный переход из 

дошкольного детства в начальную школу детей с разными стартовыми 

возможностями, т.е. позволяет реализовать главную цель преемственности двух 

смежных возрастов - создать условия для благополучной адаптации ребенка к 

школьному обучению, развить его новые социальные роли и новую ведущую 

деятельность.  
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2.2 Условия реализации программы 

 

2.2.1 Материально – техническое обеспечение: 

 

 Кабинет для проведения занятий в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14.  

 Ученические столы 6 шт., ученические стулья 12 шт.  

 Шкафы или стеллажи для хранения и демонстрации работ, а так же 

стенды для размещения наглядных пособий.  

 Экран и мультимедийный проектор. 

 Персональный компьютер. 

 Принтер. 

 Зеркала на каждого ребёнка; 

 Тетрадь в клетку; 

 Цветные карандаши. 

2.2.2 Учебно-методические материалы. 

 Учебно-методический материал скомплектован по темам занятий:  

 Наглядно-дидактический материал в соответствие с лексическими 

темами. 

 метод практических знаний,  

 тренировочные упражнения для развития голоса, дыхания, органов 

артикуляции, 

 тренировочные упражнения для развития мелкой и общей моторики, 

игры. 

 наглядные пособия: графические, символические, иллюстративные. 

 словесные методы: слово, рассказ логопеда, беседа. 

 нетрадиционные: биоэнергопластика, кинезиология. 

 приёмы: показ, пояснение, указание, вопрос. 

       Для обучения используется: 

 литература для педагога и обучающихся; 

 демонстрационный материал; 

 мнемосхемы; 
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 презентации, 

  раздаточный материал, 

  видеофильмы, мультфильмы,  видеоролики,  

 сказочные сюжеты, воображаемых путешествий, 

  экскурсии, 

  игровые моменты,  

 чтение стихов, сказок, проведение коллективных работ и т.д. 

 большинство занятий проводится в игровой форме с обязательными 

физминутками и другими здоровьесберегающими мероприятиями. 

 ИКТ:  эл. пособие «Учимся правильно говорить», «Игры для Тигры», 

интерактивные игры на портале «Мерсибо». 

Формирование звукопроизношения в соответствии с возрастной нормой,  

создание условий для развития графо-моторной функции и первичных навыков 

звукового  анализа и синтеза, а также развитие ориентировки в пространстве и 

интонационной выразительности речи является залогом успешного обучения 

будущих первоклассников в школе. 

Основные задачи обучения: развитие творческих способностей, 

сенсомоторики, формирование таких человеческих качеств, как усидчивость, 

аккуратность, терпение, трудолюбие 

   

 

2.2.3 Кадровое обеспечение 

  

 Заместитель директора по УВР – составляет расписание кружковой работы, 

осуществляет педагогический контроль за выполнением программного материала. 

 Заместитель директора по МР – осуществляет контроль методики 

преподавания и программного обеспечения. 

 Педагог дополнительного образования - осуществляет организацию и обучение 

программного материала, обеспечивает безопасные условия для проведения занятия, 

несет ответственность за охрану жизни и здоровья обучающихся.  
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