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I.  Комплекс основных характеристик программа 

 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа кружка «Речецветик» социально-педагогической 

направленности составлена с учетом Примерной программы коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием 

речи с 3 до 7 лет Нищевой Н.В., технологии Н.Т. Бартош, С.П. Савинской 

«Интегрированные развивающие занятия в логопедической группе». 

Программа разработана на основе: 

 Конституции РФ от 12.12.1993г.,  

 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012г. №273-ФЗ,  

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ №1155 Министерства образования и науки от 17.10. 2013г.),  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014), и с учетом 

Конвенции ООН о правах ребенка. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 

Актуальность данной программы обусловлена ее практической значимостью и 

востребованностью данной услуги у родителей. Наши дети теряют способность говорить 

развернуто, используют в своей речи, как правило, шаблонные фразы, односложные 

ответы. Хорошая речь - основное условие всестороннего полноценного развития детей. 

Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире 

его возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и 

полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его 

психическое развитие.  

В настоящее время у детей наблюдаются такие проблемы, как: скудный словарный 

запас, короткие связные высказывания, неумение согласовывать слова в предложении, 

низкий уровень информированности высказывания. Поэтому проблема развития связной 

речи так актуальна на современном этапе. 

Логопедическое обследование воспитанников в сентябре 2016 г. выявили проблему 

речевого развития детей старших групп. А именно: дети не справились с такими 

заданиями как:  

- Составить предложения по картинке; 

- Описать предмет, игрушку, картину; 

- Составить рассказ по серии картинок; 

- Пересказать отрывок из сказки; 

- Закончить рассказ. 

 

Отличительные особенности данной программы состоят в следующем: 

1. Программа предусматривает комплексную методику, включающую в себя средства 

логопедического, музыкально-ритмического и физического воспитания. 

2. Тесное сотрудничество по речевому направлению всех участников 

образовательных отношений (родители, воспитатели групп, учитель-логопед). 

 

Адресат программы: дети седьмого года жизни с нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи IV уровня речевого развития) 
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Общая характеристика детей с IV уровнем развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерны затруднения в воспроизведении 

слов сложного слогового состава и их звуконаполняемости. Под влиянием коррекционно-

развивающего обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда обнаруживается, 

как только у ребенка возникает необходимость усвоения новой лексики, сложной по 

звуко-слоговой структуре и морфологической организации (например: регулировщик, 

баскетболистка, велосипедистка, строительство и т. Д.). 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление 

общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, 

смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются 

важным показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей 

характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, 

достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут неточно знать и понимать 

слова, редко встречающиеся в повседневной речевой практике: названия некоторых 

животных и птиц (павлин, пингвин, страус, кукушка), растений (малина, ежевика, 

кактус), профессий (пограничник, портниха, фотограф), частей тела человека и 

животных (веки, запястье, щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В 

самостоятельных высказываниях могут смешиваться видовые и родовые понятия 

(«креслы» – стулья, кресло, диван, тахта). 

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова: нырнул – «купался»; зашила, пришила – 

«шила»; треугольный – «острый», «угольный» и т.д. Характер лексических ошибок 

проявляется в замене слов, близких по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» – «заяц 

убежал в дыру», вместо «Петя заклеил конверт» – «Петя закрыл письмо»), в смешении 

признаков (высокая ель – «большая»; картонная коробка – «твердая»; смелый мальчик – 

«быстрый» и т. Д.). Углубленное обследование позволяет четко выявить трудности 

передачи детьми системных связей и отношений, существующих внутри лексических 

групп. Они плохо справляются с подбором синонимических и антонимических пар: 

хороший – добрый («хорошая»), азбука – букварь («буквы»), бег – ходьба («не бег»), 

жадность – щедрость («не жадность, добрый»), радость – грусть («не радость, злой») 

и т. П. Недоступными являются задания на подбор антонимов к словам с более 

абстрактным значением, таким, как: молодость, свет, горе и т. Д. 

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких 

вариантов. К ним относятся случаи образования увеличительных и многих 

уменьшительно-ласкательных форм существительных (ручище – «рукина, рукакища»; 

ножище – «большая нога, ноготища»; коровушка – «коровца», скворушка – «сворка, 

сворченик»), наименований единичных предметов (волосинка – «волосики», бусинка – 

«буска»), относительных и притяжательных прилагательных (смешной – «смехной», 

льняной – «линой», медвежий – «междин»), сложных слов (листопад – «листяной», 

пчеловод – «пчелын»), а также некоторых форм приставочных глаголов (вместо присел – 

«насел», вместо подпрыгнул – «прыгнул»). Наряду с этими ошибками у детей 

наблюдаются существенные затруднения в понимании и объяснении значений этих и 

других производных наименований: кипятильник – «чай варит», виноградник – «дядя 

садит виноград», танцовщик – «который тацувает» и т. П. Отмеченное недоразвитие 

словообразовательных процессов препятствует своевременному формированию навыков 

группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии может оказать негативное воздействие на качество овладения русским 

языком в процессе школьного обучения. 
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В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и 

употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. Так, выражение 

«широкая душа» трактуется как «очень толстый», а пословица «на чужой каравай рот не 

разевай» понимается буквально «не ешь хлеба». 

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежей множественного числа («В телевизере казали Черепашков нинзи»), 

некоторых сложных предлогов («вылез из шкафа» – вылез из-за шкафа, «встал кола 

стула» – встал около стула). Кроме этого, нередко отмечаются нарушения в 

согласовании порядковых числительных и прилагательных с существительными 

мужского и женского рода («в тетради пишу красным ручком и красным карандашом»; 

«я умею казать двумями пальцыми»), единственного и множественного числа («я дома 

играю с компьютером, машинки, еще игры и солдатиком»). Особую сложность для детей 

с IV уровнем развития речи представляют конструкции предложений с разными 

придаточными. При их построении ребенок может пропустить или заменить союз («одела 

пальто, какая получше»). 

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической 

последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с 

пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. Д. 

Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети 

используют преимущественно короткие малоинформативные предложения. При этом 

ребенку сложно переключиться на изложение истории от третьего лица, включать в 

известный сюжет новые элементы, изменять концовку рассказа и т. Д. 

 

Характеристика особенностей развития детей седьмого года жизни 

Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры 

друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое 

количество предметов: например, расставить по порядку семь-десять тарелок разной 

величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. Д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения. 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного 

возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков 

менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. Девочек отличает 

больший объём и устойчивость памяти. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 
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позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во 

многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно 

включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный 

запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития 

речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода 

речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а 

также планирования и регуляции поведения. 

 

 

Объем программы. Общее  количество учебных  часов,  запланированных  на  весь  

период  обучения  и необходимых для освоения программы, составляет 32 часа.  

 

Формы обучения и виды занятий. Форма обучения – очная. Реализация 

программы может осуществляться в форме подгрупповых занятий. 

 

Особенности организации образовательного процесса. Программа реализуется в 

кружке «Речецветик». Формирование группы для занятий проходит в начале учебного 

года по результатам педагогической диагностики и по запросу родителей. Для 

подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие схожие по 

характеру речевые нарушения. Количество детей в подгруппе – 7-8 человек (всего 15 

детей). 

 

Срок освоения программы – 1 год (8 месяцев). 

 

Режим занятий 

 

Общий объем времени 

количество часов  

в неделю  

количество часов  

в месяц 

количество часов  

в год 

1 (30 мин.) 4 30 

 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Целью данной программы является построение такой системы коррекционно-

развивающей работы, которая будет содействовать комплексному развитию 
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познавательно - речевой деятельности детей: обогащению и активизации словаря, 

развитию грамматического строя  и связной речи. 

 

Задачи: 

1. Личностные: 

 создать условия для формирования у ребёнка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях; 

 формировать умение внимательно вслушиваться в речь педагога; 

 формировать умение слушать друг друга; 

 формировать у ребёнка чувство собственного достоинства, осознание своих прав и 

свобод (право иметь собственное мнение, выбирать виды деятельности); 

 формировать у детей социальные навыки: освоение различных способов 

разрешения конфликтных ситуаций, умение договариваться, соблюдать 

очерёдность, устанавливать новые контакты; 

 развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

 формировать правильное дыхание; 

 развивать пространственный праксис, гнозис; 

 

2. Метапредметные: 

 развивать умение работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции; 

 развивать выработку четких координированных движений во взаимосвязи с речью; 

 развивать фонематическое восприятие; 

 развивать и корригировать музыкально-ритмические движения; 

 развивать связную речь. 

 

3. Образовательные (предметные): 

 учить пересказывать небольшой рассказ (сказку, используя в качестве наглядной 

опоры демонстрацию действий (серию сюжетных картин, сюжетную картину, 

предметные картинки, игрушки, плоские фигурки, схематические картинки, 

пиктограмму, схему и т. п., отражающую последовательность событий; 

 развивать навыки связной диалогической речи; 

 обогащать лексикон детей новыми словами и словосочетаниями, уточнить 

понимание детьми значения новых (малоупотребительных) слов; 

  обогащать словарный запас определениями, глаголами, наречиями, синонимами… 

  формировать умение отвечать на вопросы кратко и полными развернутыми 

предложениями; 

 учить связности, развернутости, непрерывности высказывания; 

  формировать навык составления описательного рассказа о предмете (объекте) с 

опорой на план-путь (план-разграничение, план-воображение, план-преображение, 

план-размышление и т. п.). 

 

1.3. Содержание программы 

 

Программа «Речецветик» включает четыре раздела. В каждый раздел входит 

теоретический и практический материал. 

 

1.Содержание раздела «Осень» 

Цель:  Формирование представлений о временах года. Формирование умения составлять 

повествовательный рассказ по картине. Закрепление умения классифицировать по 

характерным особенностям и местам обитания животных и птиц. 
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Лексические темы: «Осень. Погодные явления», «Овощи, фрукты, ягоды», 

«Перелетные птицы», «Признаки поздней осени, дикие животные», «Посуда. Продукты 

питания», «Город», «Домашние животные и их детеныши». 

2.Содержание раздела «Зима» 

Цель: Расширение представлений о сезонных изменениях в природе. Обогащение 

знаниями о зимних праздниках, народных традициях. 

Лексические темы: «Дикие животные зимой», «Игрушки», «Новый год», «Зимние 

забавы», «Зимующие птицы», «Домашние птицы», «Животные жарких стран», 

«Животные Севера». 

3. Содержание раздела «Весна» 

Цель: Систематизирование знаний о видах транспорта. Воспитание интереса и любви к 

своему городу. Расширение представлений детей о разных профессиях.  Расширение и 

обогащение словаря по лексическим темам. Составление описательных рассказов. 

Лексические темы: «Семья», «Мамин праздник», «Признаки весны», «Профессии», 

«Перелетные птицы», «Транспорт», «Космос», «Ткани, одежда», «Обувь. Головные 

уборы», «Школа», «Город». 

4.Содержание раздела «Лето» 

Цель: Закрепление представлений о приметах лета. Расширение представлений о 

насекомых, рыбах, особенностях их внешнего вида и образе жизни. Развитие и 

активизация словарного запаса по темам. Расширение представлений о цветах, охране 

природы. 

Лексические темы: «Цветы», «Насекомые», «Рыбы, аквариум»,  «Лето. Деревья». 

 

Учебный план 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Осень  7 1 6 Создание проблемных 

ситуаций и их решение 

2. Зима 8 1 7 Игры-соревнования 

3. Весна  11 1 10 Кроссворд  

4. Лето 4 1 3 Логопедическая 

диагностика 

 Всего 30 4 26  

 

1.4. Планируемые результаты 

В результате освоения программы кружка «Речецветик» у воспитанников  

сформированы такие умения и навыки: 

и активизация словарного запаса, обучение правильному употреблению грамматических 

форм слов, совершенствование речевой моторики. 

2. Умение свободно составлять рассказы, пересказы; адекватно употреблять в 

самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их придаточными 

причины и следствия, однородными членами предложения и т.д.; 

3. Умение применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

4. Понимание и использование в самостоятельной речи простых и сложных  

предлогов; 

5.Умение оформлять речевое высказывание в соответствии с фонематическими нормами 

русского языка. 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

Количество учебных недель - 32  

Количество учебных дней - 32 

Продолжительность каникул - 0  

Дата  начала  учебного  периода – 01.10.2021г.  

Дата  окончания  учебного  периода – 31.05.2022г. 

 

№ 

п/

п 

Месяц чис

ло 

Время  

проведен

ия 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1. октябрь 6 15.30 – 

16.40 

подгрупп

овая 

1/30 

мин 

«Осень. 

Туман» Осень. 

Погодные 

явления 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Создание 

проблемных 

ситуаций и их 

решение 

2. октябрь 13 15.30 – 

16.40 

подгрупп

овая 

1/30 

мин 

«Чиполино и 

его друзья» 

Овощи, 

фрукты, ягоды 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Создание 

проблемных 

ситуаций и их 

решение 

3. октябрь 20 15.30 – 

16.40 

подгрупп

овая 

1/30 

мин 

«Лягушка-

путешественни

ца» 

Перелетные 

птицы 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Создание 

проблемных 

ситуаций и их 

решение 

4. октябрь 27 15.30 – 

16.40 

подгрупп

овая 

1/30 

мин 

«Солнечный 

луч в ноябре» 

Признаки 

поздней осени, 

дикие 

животные 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Создание 

проблемных 

ситуаций и их 

решение 

5. ноябрь 3 15.30 – 

16.40 

подгрупп

овая 

1/30 

мин 

«Какие бывают 

гости» Посуда. 

Продукты 

питания 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Создание 

проблемных 

ситуаций и их 

решение 

6. ноябрь 10 15.30 – 

16.40 

подгрупп

овая 

1/30 

мин 

«Мой город» 

Город 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Создание 

проблемных 

ситуаций и их 

решение 

7. ноябрь 17 15.30 – 

16.40 

подгрупп

овая 

1/30 

мин 

«На ферме» 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Создание 

проблемных 

ситуаций и их 

решение 

8. ноябрь 24 15.30 – 

16.40 

подгрупп

овая 

1/30 

мин 

«Кто спрятан в 

кляксе?» Дикие 

животные 

зимой 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Создание 

проблемных 

ситуаций и их 

решение 

9. декабрь  1 15.30 – 

16.40 

подгрупп

овая 

1/30 

мин 

«Елочный 

хоровод» 

Игрушки 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Игры-

соревнования 

10. декабрь 8 15.30 – 

16.40 

подгрупп

овая 

1/30 

мин 

«О чем грустит 

Баба Яга» 

Новый год 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Игры-

соревнования 



10 
 

11. декабрь 15 15.30 – 

16.40 

подгрупп

овая 

1/30 

мин 

«Два Мороза» 

Зимние забавы 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Игры-

соревнования 

12. декабрь 22 15.30 – 

16.40 

подгрупп

овая 

1/30 

мин 

«Размышления 

у картины»  

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Игры-

соревнования 

13. декабрь 29 15.30 – 

16.40 

подгрупп

овая 

1/30 

мин 

«Птичья 

кладовая» 

Зимующие 

птицы 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Игры-

соревнования 

14. январь 12 15.30 – 

16.40 

подгрупп

овая 

1/30 

мин 

Сказка «Гадкий 

утенок» 

Домашние 

птицы 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Игры-

соревнования 

15. январь 19 15.30 – 

16.40 

подгрупп

овая 

1/30 

мин 

«Эти забавные 

животные» 

Животные 

жарких стран 

и Севера 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Игры-

соревнования 

16. январь 26 15.30 – 

16.40 

подгрупп

овая 

1/30 

мин 

«Что всего 

дороже?» 

Семья 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Игры-

соревнования 

17. февраль 2 15.30 – 

16.40 

подгрупп

овая 

1/30 

мин 

«Профессии в 

искусстве» 

Профессии  

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Игры-

соревнования 

18. февраль 9 15.30 – 

16.40 

подгрупп

овая 

1/30 

мин 

«Путешествие 

капельки» 

Признаки 

весны 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Игры-

соревнования 

19. февраль 16 15.30 – 

16.40 

подгрупп

овая 

1/30 

мин 

«Задушевный 

разговор» 

Мамин 

праздник   

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Кроссворд  

20. февраль 23 15.30 – 

16.40 

подгрупп

овая 

1/30 

мин 

«Как птицы 

царя 

выбирали» 

Перелетные 

птицы 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Кроссворд  

21. март 2 15.30 – 

16.40 

подгрупп

овая 

1/30 

мин 

«Путешествие 

на воздушном 

шаре в страну 

Фантазию» 

Транспорт 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Кроссворд  

22. март 9 15.30 – 

16.40 

подгрупп

овая 

1/30 

мин 

«Звездная 

сказка» Космос 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Кроссворд  

23. март 16 15.30 – 

16.40 

подгрупп

овая 

1/30 

мин 

«Веселый 

лоскуток» 

Ткани, одежда 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Кроссворд  

24. март 23 15.30 – 

16.40 

подгрупп

овая 

1/30 

мин 

«Обувь. 

Головные 

уборы» 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Кроссворд  

25. март 30 15.30 – 

16.40 

подгрупп

овая 

1/30 

мин 

«Дважды 

четыре» Школа 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Кроссворд  

26. апрель 6 15.30 – подгрупп 1/30 «Экскурсия по Кабинет Кроссворд  
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16.40 овая мин городу» Город учителя-

логопеда 

27. апрель 13 15.30 – 

16.40 

подгрупп

овая 

1/30 

мин 

«Путешествие 

в страну 

цветов» Весна. 

Цветы 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Кроссворд  

28. апрель 20 15.30 – 

16.40 

подгрупп

овая 

1/30 

мин 

«Муха-

Цокотуха» 

Насекомые 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Кроссворд  

29. апрель 27 15.30 – 

16.40 

подгрупп

овая 

1/30 

мин 

«Березка» 

Лето. Деревья 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Кроссворд  

30. май 4 15.30 – 

16.40 

подгрупп

овая 

1/30 

мин 

«Солнышко и 

море» Рыбы, 

аквариум 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Кроссворд  

31. май 11 15.30 – 

16.40 

подгрупп

овая 

1/30 

мин 

Итоговое 

занятие 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Логопедическ

ая 

диагностика 

32. май 18 15.30 – 

16.40 

подгрупп

овая 

1/30 

мин 

Итоговое 

занятие 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Логопедическ

ая 

диагностика 

 

2.2. Условия реализации программы 

Выполнение содержания программы обеспеченно за счёт материально-технического 

обеспечения, информационного обеспечения, кадрового обеспечения и особенностей 

организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Условия реализации программы 

 

Материально-техническое 

обеспечение: 

- логопедический кабинет, 

учебный комплект мебели; 

- наглядные пособия; 

- дидактический материал 

(рисунки, схемы, 

раздаточный материал, 

сюжетные картины); 

- учебная литература; 

- музыкальный центр и 

подборка CD c записью 

музыкального 

сопровождения к занятиям; 

- компьютер; 

- мячи; 

- музыкальные 

инструменты. 

 

Информационное 

обеспечение: 

- интернет источники; 

- аудио пособия. 

Кадровое обеспечение: 

- учитель-логопед; 

- психолог; 

- музыкальный 

руководитель; 

- воспитатели групп №8,12 

 

2.3. Формы аттестации 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

- аналитическая справка; 
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- табель посещаемости кружка; 

- материал тестирования. 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

- аналитический материал по итогам проведения логопедической диагностики. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Предметом диагностики является уровень развития связной речи. 

Диагностика проводится в начале учебного года (сентябрь) и итоговая (май).  

Диагностика освоения программного материала осуществляется методом  

выполнения практических заданий. 

Выявленные в ходе диагностики характеристики определяют низкий, 

недостаточный, средний, высокий уровни освоения программы. 

 

Для обследования связной речи детей были использованы методики Глухова  и Р. 

С. Немова. В.П. Глухов В.П. предлагает наблюдение за речью детей осуществлять в 

процессе игровой, обиходно-бытовой и учебной деятельности. 

Основное внимание обращается на наличие и уровень сформированности у детей навыков 

фразовой речи и на особенности речевого поведения. В целях комплексного 

исследования связной речи детей используется серия заданий, которая включает: 
составление предложений по отдельным ситуационным картинкам; составление 

предложения по трем картинкам, связанным тематически; пересказ текста; составление 

рассказа по картинке или серии сюжетных картинок; сочинение рассказа на основе 

личного опыта; составление рассказа-описания. Комплексное обследование позволяет 

получить целостную оценку речевой способности ребенка в разных формах речевых 

высказываний - от элементарных (составление фразы) до наиболее сложных (составление 

рассказов с элементами творчества). При этом учитываются характерные особенности и 

недостатки в построении развернутых высказываний. 

 

2.5. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Основные методы, используемые в программе: 

Название метода обучения, 

краткая характеристика 

Особенности деятельности 

учителя-логопеда в 

процессе обучения 

Особенности 

деятельности ребенка в 

процессе обучения 

Игровой - формирование 

мотивации на обучение 

Элемент неопределенности, 

который возбуждает, 

активизирует мышление, 

настраивает на поиск 

оптимальных решений 

Снятие напряжения, 

развитие воображения, 

право на ошибку в процессе 

обучения. 

Объяснительно-

иллюстративный - 

используется при 

сообщении  учебного 

материала для обеспечения 

его успешного восприятия. 

Предъявление информации, 

организация деятельности 

ребенка с объектом изучения 

Восприятие знаний, 

осознание, запоминание. 

Репродуктивный метод - 

формирование навыков и 

умений использования и 

применения полученных 

знаний путем многократного 

Предъявление заданий на 

воспроизведение знаний и 

способов деятельности, 

руководство их 

выполнением 

Актуализация знаний, 

действие по образцам, 

запоминание. 
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повторения ребенком 

информации или способа 

деятельности по заданию 

педагога. 

Частично – поисковый или 

эвристический - постепенная 

подготовка обучаемых к 

самостоятельной постановке 

и решению проблем. 

Постановка проблем, 

предъявление заданий для 

выполнения отдельных 

этапов решения проблем, 

планирование шагов 

решения 

Восприятие и осмысление 

задания, самостоятельное 

решение части задачи 

Исследовательский метод 

направлен на развитие 

творческой деятельности 

Составление и предъявление 

ситуаций для 

экспериментирования 

Составление плана решения 

проблемы, поиск способов, 

самоконтроль 

 

Немаловажными в работе с детьми являются используемые методы воспитания: 

 

Название метода обучения, 

краткая характеристика 

Особенности деятельности 

учителя-логопеда в 

процессе обучения 

Особенности деятельности 

ребенка в процессе 

обучения 

Методы стимулирования и 

мотивации (поощрение, 

наказание, соревнование.) 

Создание ситуации успеха Снятие чувства 

неуверенности, боязни 

приступить к сложному 

заданию 

Методы формирования 

сознания личности 

(разъяснение, беседа, 

рассказ, пример.) 

С помощью словесного 

воздействия на ребенка 

стимулируется его 

внутренняя сфера 

Ребенок сам постепенно 

учится высказывать свое 

мнение о том или ином 

поступке сверстника, 

литературного героя и т. д., 

развивается самосознание, 

самовоспитание. 

 

Форма организации образовательного процесса: подгрупповая. 

 

Формы организации учебного занятия: беседа, рассказ 

1. Речедвигательные  игры и упражнения – развивают  координационно-

регулирующие функции речи и движения; развивают дыхательную систему, все виды 

моторики. 

2. Дыхательно-артикуляционный тренинг, фонопедические упражнения - 

формирование неречевого и речевого дыхания, развитие артикуляционной базы звуков. 

3. Игровой массаж,  пальчиковая гимнастика -  снятие излишнего мышечного тонуса, 

утомления, умственного напряжения; развитие мелкой моторики и координации 

движений рук и пальцев с речью.  

4. Упражнения на развитие темпа, ритма и координации речи и движений с 

музыкальным сопровождением (логоритмика) и без музыкального сопровождения - 

развитие координации, пространственной ориентировки, осознания схемы собственного 

тела. 

5. Игрогимнастика позволяет чувствовать и развивать определенные группы мышц, 

развитие движений рук, пластических жестов и выразительных поз. Игроритмика — это 

двигательные и ритмические комплексы, выполняемые под специально подобранную 

музыку 
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6. Креативный тренинг -  развитие беглости, гибкости и оригинальности мышления ; 

умение планировать и организовывать свою деятельность, переходу от наглядно-

действенного к наглядно-образному мышлению. 

7. Эмоционально-волевой тренинг -  игры и игровые упражнения, имеющие своей 

целью невербальное и вербальное выражение основных эмоций (радости, печали, 

удивления, страха, злости, интереса, горя, спокойствия); развитие сенситивных 

способностей (эмпатии, коммуникативных навыков) и позитивной самооценки путем 

вовлечения ребенка в общую игровую деятельность. 

8. Лексико-грамматические упражнения и упражнения для формирования связной 

речи. 

9. Упражнения на расслабление (релаксация). 

 

Педагогические технологии:  

- технология группового обучения; 

- технология развивающего обучения; 

- технология игровой деятельности; 

- коммуникативная технология обучения; 

- здоровьесберегающая технология. 

Алгоритм учебного занятия. 

Каждое занятие состоит из трех частей: 

1 часть направлена на формирование культуры устной речи: артикуляционные 

упражнения, упражнения для развития речевого дыхания, упражнения для развития 

выразительности мимики, жестов, движений. 

2 часть -  на формирование творческого мышления: дидактические игры, 

творческие задания, игрогимнастика, эмоционально-волевой и креативный  тренинги, 

физминутки (тренируют детей в координации слова и движения, развивают внимание, 

память, быстроту реакции на смену движений), чистоговорки  (с их помощью 

отрабатывается четкое, ритмичное произношение фонем и слогов, у детей развивается 

фонематический слух и слуховое внимание), речевые игры . 

3 часть - релаксация  - способствует  снятию психического напряжения. Расслабляясь, 

возбужденные беспокойные дети постепенно становятся более уравновешенными, 

внимательными и терпеливыми. Дети заторможенные, скованные, вялые и робкие 

приобретают уверенность, бодрость, свободу в выражении своих чувств и мыслей. 

Дидактические материалы: рисунки, схемы, раздаточный материал, сюжетные 

картины 

 

2.6. Список литературы 

Для реализации задач программы используются следующие методические 

пособия и дидактические материалы: 

1. Бабушкина Р Л., Кислякова О.М.  Логопедическая ритмика: Методика работы с 

дошкольниками, страдающими общим недоразвитие речи/ под ред. Г.А. Волковой.  – 

СПб.:КАРО, 2005; 

2. Баромыкова О.С. Коррекция речи и движения с музыкальным сопровождением. – 

СПб., Детство пресс, 1999. 

3. Бартош Н.Т., Савинская С.П.  Интегрированные развивающие занятия в 

логопедической группе. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. – 208 с. + CD 

4. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. – СПб., ЛОИРО, 1997. 

5. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. – М., Владос, 2003. 

6.  Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 352с. 
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7. Картушина М. Ю. Логоритмические занятия в детском саду: Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2004; 

8. Немов Р. С. Психология в трех томах. М., 1998. 

9. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной группе для детей с ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

10. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 (книга из методического 

комплекта программы Н.В. Нищевой) 

11. Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с ОНР (с 3 до 7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

12. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 


