
  



Информационная карта программы 

 
1. Учреждение Филиал «Созвездие» МБДОУ Новоникольского 

 детского сада 

2. Полное название про-

граммы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвиваю-

щая программа «Говорушки» 

3. Сведения об авторах: 

3.1. Ф.И.О., должность Стоянова Ольга Алексеевна – заведующий филиала 

«Созвездие» 

Григорьева Елена Валерьевна, педагог-психолог 

4. Сведения о программе 

4.1. Нормативная база: Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (утвержден Приказом Министерства про-

свещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. N 

196) 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

4 сентября 2014 года № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 года N 996-р «Стратегия развития воспита-

ния в Российской Федерации на период до 2025 года». 

Методические рекомендации по проектированию до-

полнительныхобщеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)(разработанные Минобрна-

уки России совместно с ГАОУ ВО «Московскийгосу-

дарственный педагогический университет», ФГАУ «Фе-

деральный институтразвития образования», АНО ДПО 

«Открытое образование», 2015г.) 

Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. 

Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образова-

тельных организаций дополнительного образования де-

тей"  

4.2.Область применения Дополнительное образование 

4.3. Направленность Социально-педагогическая 

4.4. Вид программы Дополнительная общеобразовательная общеразвиваю-

щая 

4.5. Уровень освоения  стартовый 

4.6. Возраст учащихся по 

программе 

5-7 лет 

4.7. Продолжительность 

обучения 

1 год 

 

 



Блок №1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Говорушки» относится к социально-педагогической направленности. Дан-

ная программа позволит детям 5-7 лет обогатить свой словарный запас, раз-

вить фонематический слух и улучшить звукопроизношение. 

Уровень освоения программы: базовый. 

Новизна программы состоит в том, что впервые приемы логопедиче-

ской работы с детьми адаптированы для применения педагогами не имею-

щими специального образования. И хотя она программа не включает в себя 

постановку и автоматизацию конкретных звуков конкретного ребенка, улуч-

шения в речи происходят естественным путем, поскольку реализация про-

граммы приходится возрастной на период благоприятный для педагогическо-

го воздействия на речь детей. Таким образом,программа позволяет детям 

улучшить свое звукопроизношения без применения специальных коррекци-

онных методик.  

Актуальность. Актуальность программы обусловлена тем, что ребе-

нок, переступающий порог школы, должен соответствовать определенному 

физическому, умственному, эмоциональному и социальному развитию. Од-

ним из самых необходимых для школы условий является соответствующей 

уровень развития речи ребенка. Речь необходима для установления контакта 

со сверстниками, для точного понимания речи учителя. Ну и, конечно, нор-

мальное речевое развитие обеспечивает правильное усвоение навыков чтения 

и письма, точного понимания смысла задачи. 

Приобретая навыки звукового анализа и синтеза слов, расширяя сло-

варный запас ребенка, развивая умения строить предложения и рассказы, ре-

бенок становиться защищенным от многих проблем дальнейшего обучения в 

школе, получает толчок к дальнейшему самостоятельному развитию во всех 

сферах своей жизни.   

Педагогическая целесообразность. Программа разработана с опорой 

на современные принципы формы и методы обучения в сочетании с тради-

ционными методиками развития речи.  Программа предусматривает уточне-

ние артикуляции, обогащение словаря и развитие фонематического слуха 

дошкольников, что несомненно способствует успешной социализации и под-

готовке к школьному обучению. 

Отличительные особенности программы данной образовательной 

программы от уже существующих в этой области заключаются в том, что она 

сочетает приемы традиционной дошкольной педагогики с приемами работы 

логопеда.  Специфика предполагаемой деятельности детей обусловлена воз-

растными особенностями развития нервной системы ребенка, позволяющими 

осуществлять успешную коррекцию речевого развития. Практические заня-



тия по программе связаны с развитием мышц речевого аппарата, а также фо-

нематического восприятия детей. Программа ориентирована на применение 

широкого комплекса приемов и методов развития речи старших дошкольни-

ков. В структуру программы входят 7 образовательных блоков, каждый из 

которых реализует отдельную большую тему (кроме первого вводного). Бло-

ки предусматривают освоение не только теоретических знаний, но и форми-

рование практического опыта. 

 

Адресат программы 

Программа предназначена для детей 5-7лет.  

Условия набора учащихся 

На программу принимаются дети имеющие фонетико-фонематическое 

наращение речи. 

Количество учащихся 
Норма наполнения группы – 3 до10 человек. 

Объём и срок освоения программы 
Программа рассчитана на 1 год обучения. Объем реализации програм-

мы  - 72 часа. 

Формы и режим занятий 

Занятия проводятся  2 раза в неделю, по 30минут. 

Основной формой занятия являются комбинированное занятие (сочета-

ние практического и теоретического занятий). 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель: развитие личности ребенка средствами развития речи.  

Задачи: 

Обучающие: 
1. научить детей слушать и слышать звуки. 

2. научить детей различать звуки на слух 

3. научить детей звуковому анализу 3-4 звуковых слов 

4. научить составлять простые предложения с опорными и словами и без 

5. расширить словарный запас детей. 

Развивающие: 

1. развивать мелкую моторику рук. 

2. развивать память 

3. развивать внимание 

4. развивать мышление и воображение детей  

Воспитательные: 

1. воспитывать интерес к слову и его тайнам 

2. научить детей правильно использовать слова в зависимости от их экс-

прессивной окраски. 

3. воспитывать интерес к  печатному слову 

4. воспитывать умение работать в коллективе 



 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАМЫ 

 

Учебный план 

 
№ Название раздела, тема Всего часов 

 

Формы  

аттестации/ 

контроля Всего  Теория Практика 

 Вводное занятие 1 24 мин      6 мин Начальная 

диагностика 

1. Обогащение словаря  10 150 мин/ 

2ч 30 

мин 

150 мин/ 

2ч 30 мин 

 

1.1. Овощи  1 15 мин 15 мин Беседа, обсуждение 

1.2. Фрукты 1 15 мин 15 мин Беседа, обсуждение 

1.3 Одежда и обувь 1 15 мин 15 мин Беседа, обсуждение 

1.4 Игрушки  1 15 мин 15 мин Беседа, обсуждение 

1.5 Посуда 1 15 мин 15 мин Беседа, обсуждение 

1.6 Мебель 1 15 мин 15 мин Беседа, обсуждение 

1.7 Домашние  и дикие 

животные 

1 15 мин 15 мин Беседа, обсуждение 

1.8 Бытовая техника 1 15 мин 15 мин Беседа, обсуждение 

1.9 Транспорт 1 15 мин 15 мин Беседа, обсуждение 

1.10 Инструменты 1 15 мин 15 мин Беседа, обсуждение 

2.  Речевой аппарат 3    

2.1 Знакомство с речевым 

аппаратом 

2 24 мин 6 мин Беседа, обсуждение 

2.2 Знакомство с основными 

движениями речевого 

аппарата 

1 24 мин 6 мин Беседа, обсуждение 

3 Гласные звуки 8 129 мин/ 

2ч 9 мин 

111 мин/ 

1ч 51 мин 

Опрос 

3.1 Гласные звуки 1 24 мин 6 мин Беседа 

3.2 Звук А 1 15 мин 15 мин Опрос 

3.3 Звук О 1 15 мин 15 мин Опрос 

3.4 Звук У 1 15 мин 15 мин Опрос 

3.5 Звук И 1 15 мин 15 мин Опрос 

3.6 Звук Э 1 15 мин 15 мин Опрос 

3.7 Звук Ы 1 15 мин 15 мин Опрос 

3.8 Поющие звуки 1 15 мин 15 мин Опрос 

4. Согласные звуки 47 225 мин/ 

3ч 45мин 

225 мин/ 

3ч 45 мин 

Опрос  

4.1 Звуки гласные и согласные 1 15 мин 15 мин  

4.2 Звуки Б и П 4 15 мин 15 мин Опрос 

4.3 Звуки В и Ф 4 15 мин 15 мин Опрос 

4.4 Звуки Д и Т 4 15 мин 15 мин Опрос 

4.5 Звуки С и З 4 15 мин 15 мин Опрос 

4.6 Звуки С и Ш 3 15 мин 15 мин Опрос 

4.7 Звуки Ж и З 3 15 мин 15 мин Опрос 



4.8 Звуки С и Ц 3 15 мин 15 мин Опрос 

4.9 Звуки Ш и Щ 3 15 мин 15 мин Опрос 

4.10 Звуки Ч и Щ 3 15 мин 15 мин Опрос 

4.11 Звуки Ч и Т  3 15 мин 15 мин Опрос 

4.12 Звуки К и Г 4 15 мин 15 мин Опрос 

4.13 Звуки К и Х 3 15 мин 15 мин Опрос 

4.14 Звуки Л и Р 4 15 мин 15 мин Опрос 

4.16 Такие разные согласные 3 15 мин 15 мин Игра, обсуждение 

 Итоговое занятие 1  30мин Итоговая 

диагностика 

 ИТОГО 72 552 мин/ 

9 ч 12 

мин 

528 мин/  

8 ч 48 мин 

 

 

Содержание учебного плана 

Вводное занятие 
Теория: Знакомство с учащимися, с содержанием программы, 

правилами поведения на занятиях. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика:Начальная диагностика. 

 

Раздел №1. «Обогащение словаря» 

Тема №1.1 «Овощи» 
Практика.Выполнение упражнения для развития мелкой моторики 

рук.Рассматривание рисунков с овощами , называние их, отгадывание зага-

док, сравнение картин, составление загадок. Рассматривание сюжетных кар-

тин по теме, составление предложений по картинкам, складывание разрезан-

ных картинок. Описание овощей по плану. 

Тема №1.2 «Фрукты» 

Практика.Выполнение упражнения для развития мелкой моторики 

рук.Рассматривание рисунков с фруктами, называние их, отгадывание зага-

док, сравнение картин, составление загадок. Рассматривание сюжетных кар-

тин по теме, составление предложений по картинкам, складывание разрезан-

ных картинок. Описание фруктов по плану 

Тема №1.3 «Одежда и обувь». 
Практика. Выполнение упражнения для развития мелкой моторики 

рук.Рассматривание рисунков с одеждой (обувью), называние их, отгадыва-

ние загадок, сравнение картин, составление загадок. Рассматривание сюжет-

ных картин по теме, составление предложений по картинкам, складывание 

разрезанных картинок. Распределение картинок по группам (классификация) 

по заданному признаку (летняя-зимняя одежда, синяя-красная и т.п.). Описа-

ние одежды или обуви по плану. 

Тема №1.4 «Игрушки». 

Практика. Выполнение упражнения для развития мелкой моторики 

рук.Рассматривание рисунков с игрушками, называние их, отгадывание зага-

док, сравнение картин, составление загадок. Рассматривание сюжетных кар-

тин по теме, составление предложений по картинкам, складывание разрезан-



ных картинок. Описание игрушек по плану 

Тема №1.5 «Посуда». 
Практика. Выполнение упражнения для развития мелкой моторики 

рук.Рассматривание рисунков с посудой, называние их, отгадывание загадок, 

сравнение картин, составление загадок. Рассматривание сюжетных картин по 

теме, составление предложений по картинкам, складывание разрезанных кар-

тинок.  Классификация по заданному признаку. Описание посуды по плану. 

Игра «Подбери посуду для приготовления борща (котлет и п.т.) 

Тема №1.6 «Мебель» 

Практика. Выполнение упражнения для развития мелкой моторики 

рук.Рассматривание рисунков с мебелью, называние их, отгадывание загадок, 

сравнение картин, составление загадок. Игра «Убери из комнаты лишнее». 

Рассматривание сюжетных картин по теме, составление предложений по кар-

тинкам, складывание разрезанных картинок. Игра «Чего не стало?». Описа-

ние мебели по плану. Игра «Обставим комнату». 

Тема №1.7 «Домашние  и дикие животные». 
Практика. Выполнение упражнения для развития мелкой моторики 

рук.Рассматривание рисунков с животными, называние их, отгадывание зага-

док, сравнение картин, составление загадок. Игра «Кто где живет?». Рассмат-

ривание сюжетных картин по теме, составление предложений по картинкам, 

складывание разрезанных картинок. Игра «Чего не стало?». Описание жи-

вотного по плану. Классификация по заданному признаку (северные – пу-

стынные, домашние-дикие, и др.) 

Тема №1.8 «Бытовая техника» 
Практика.Выполнение упражнения для развития мелкой моторики 

рук.Рассматривание рисунков с бытовой техникой, называние их, отгадыва-

ние загадок, сравнение картин, составление загадок. Игра «Убери из комнаты 

лишнее». Рассматривание сюжетных картин по теме, составление предложе-

ний по картинкам, складывание разрезанных картинок. Игра «Чего не ста-

ло?». Описание техники по плану. Игра «Купим, то, что нужно». 

Тема №1.9 «Транспорт» 

Практика.Выполнение упражнения для развития мелкой моторики 

рук.Рассматривание рисунков с транспортом, называние их, отгадывание за-

гадок, сравнение картин, составление загадок.  Виды транспорта. Классифи-

кация по видам транспорта. Рассматривание сюжетных картин по теме, со-

ставление предложений по картинкам, складывание разрезанных картинок. 

Игра «Чего не стало?». Описание транспортного средства по плану. Игра 

«Купим машину для…». 

Тема №1.10 «Инструменты» 

Практика. Выполнение упражнения для развития мелкой моторики 

рук.Рассматривание рисунков с инструменты, называние их, отгадывание за-

гадок, сравнение картин. Игра «Для кого эти инструменты?». Рассматривание 

сюжетных картин по теме, составление предложений по картинкам, склады-

вание разрезанных картинок. Игра «Чего не стало?». Описание инструментов 

по плану. 



 

Раздел №2 «Речевой аппарат» 

Тема №2.1 «Знакомство с речевым аппаратом». 

Теория. Рассматривание рисунков и фото речевого аппарата человека, 

объяснение того как рождаются звуки гласные и согласные, как получается 

речь человека и почему животные не могут говорить. Почему говорят неко-

торые птицы. 

Практика. Выполнение упражнения для развития мелкой моторики 

рук.Различение на слух речевых и неречевых звуков, рассматривание в инди-

видуальные зеркала своих органов речи. Знакомство с вибрацией гортани во 

время произнесения гласных и звонких согласных. Дыхательные упражнения 

для формирования речевого дыхания. Пропевание гласных перед зеркалом. 

Тема № 2.2 «Знакомство с основными движениями речевого аппа-

рата» 
Практика. Выполнение упражнения для развития мелкой моторики 

рук.Различение на слух гласных звуков. Дыхательные упражнения для фор-

мирования речевого дыхания. Пропевание гласных перед зеркалом. Выпол-

нение артикуляционной гимнастики перед зеркалом. Проговаривание соглас-

ных перед зеркалом. Наблюдение за органами артикуляции. 

 

Раздел №3 «Гласные звуки» 

Тема №3.1 «Гласные звуки» 
Теория: Звуки речи. Звуки гласные и согласные. Отличие гласных и 

согласных звуков по месту и способу образования. Отличия между гласными 

звуками. Гласные звуки и буквы русского языка. Речевой профиль гласного 

звука. 

Тема №3.2 «Звук А» 

Практика. Выполнение упражнения для развития мелкой моторики 

рук. Выполнение артикуляционной гимнастики. Слушаем звуки. Игра 

«Хлопни на заданный звук».  Найди картинку со звуком А (в начале слова). 

Придумай слово со звуком А. Составь предложение по картинке так, чтобы в 

нем было слово с начальным звуком А. 

Тема №3.3 «Звук О» 

Практика. Выполнение упражнения для развития мелкой моторики 

рук. Выполнение артикуляционной гимнастики. Слушаем звуки. Игра 

«Хлопни на заданный звук».  Найди картинку со звуком О (в начале слова). 

Придумай слово со звуком О. Составь предложение по картинке так, чтобы в 

нем было слово с начальным звуком О. 

Тема №3.4 «Звук У» 

Практика. Выполнение упражнения для развития мелкой моторики 

рук. Выполнение артикуляционной гимнастики. Слушаем звуки. Игра 

«Хлопни на заданный звук».  Где стоит У: в начале или конце? Найди кар-

тинку со звуком У (в начале слова, в конце слова).  Придумай слово со зву-

ком У. Составь предложение по картинке так, чтобы в нем было слово со 

звуком У. 



Тема №3.5 «Звук И» 

Практика. Выполнение упражнения для развития мелкой моторики 

рук. Выполнение артикуляционной гимнастики. Слушаем звуки. Игра 

«Хлопни на заданный звук».  Где стоит И: в начале, в середине или конце? 

Найди картинку со звуком И и скажи его место в слове (начало, середина, 

конец).  Придумай слово со звуком И. Составь предложение по картинке так, 

чтобы в нем было слово со звуком И. 

Тема №3.6 «Звук Э» 
Практика. Выполнение упражнения для развития мелкой моторики 

рук. Выполнение артикуляционной гимнастики. Слушаем звуки. Игра 

«Хлопни на заданный звук».  Где стоит Э: В начале, в середине или конце? 

Найди картинку со звуком Э и скажи его место в слове (начало, середина, 

конец).  Придумай слово со звуком Э. Составь предложение по картинке так, 

чтобы в нем было слово со звуком Э. 

Тема №3.7 «Звук Ы» 

Практика. Выполнение упражнения для развития мелкой моторики 

рук. Выполнение артикуляционной гимнастики. Слушаем звуки. Игра 

«Хлопни на заданный звук».  Где стоит Ы: в середине или конце? Найди кар-

тинку со звуком Ы и скажи его место в слове (середина/конец).  Придумай 

слово со звуком Ы. Составь предложение по картинке так, чтобы в нем было 

слово со звуком Ы. 

Тема №3.8 «Поющие звуки» 
Практика. Выполнение упражнения для развития мелкой моторики 

рук. Выполнение артикуляционной гимнастики. Слушаем звуки. Игра 

«Хлопни на заданный звук».  Где стоит заданный гласный: в начале, в сере-

дине или конце? Найди картинку с заданным звуком и скажи его место в сло-

ве (начало, середина, конец).  Придумай слово с заданным звуком. Составь 

предложение по картинке так, чтобы в нем было слово с нужным звуком. 

 

Раздел №4 «Согласные звуки» 

Тема №4.1 «Звуки гласные и согласные» 

Теория: Звуки речи. Звуки гласные и согласные. Отличие гласных и 

согласных звуков по месту и способу образования. Отличия между гласными 

звуками. Согласные звуки и буквы русского языка. Речевой профиль соглас-

ного звука. Звуки свистящие и шипящие, соноры (ознакомление). 

Тема №4.2 «Звуки Б и П» 
Практика. Выполнение упражнения для развития мелкой моторики 

рук. Выполнение артикуляционной гимнастики. Слушаем звуки. Игра 

«Хлопни на заданный звук». Распредели слова на группы (по звукам). Со-

ставь предложение с нужным звуком, найди ни картинке слова с заданным 

звуком. Повтори чистоговорку. Составь предложения по серии картинтак, 

чтобы получился небольшой рассказ. Прослушай стихотворение и запомни 

слова с нужным звуком. 

Тема №4.3 «Звуки В и Ф» 
Практика. Выполнение упражнения для развития мелкой моторики 



рук. Выполнение артикуляционной гимнастики. Слушаем звуки. Игра 

«Хлопни на заданный звук». Распредели слова на группы (по звукам). Со-

ставь предложение с нужным звуком, найди ни картинке слова с заданным 

звуком. Повтори чистоговорку. Составь предложения по серии картинтак, 

чтобы получился небольшой рассказ. Прослушай стихотворение и запомни 

слова с нужным звуком. 

Тема №4.4 «Звуки Д и Т» 

Практика. Выполнение упражнения для развития мелкой моторики 

рук. Выполнение артикуляционной гимнастики. Слушаем звуки. Игра 

«Хлопни на заданный звук». Распредели слова на группы (по звукам). Со-

ставь предложение с нужным звуком, найди ни картинке слова с заданным 

звуком. Повтори чистоговорку. Составь предложения по серии картинтак, 

чтобы получился небольшой рассказ. Прослушай стихотворение и запомни 

слова с нужным звуком. 

Тема №4.5 «Звуки С и З» 

Практика. Выполнение упражнения для развития мелкой моторики 

рук. Выполнение артикуляционной гимнастики. Слушаем звуки. Игра 

«Хлопни на заданный звук». Распредели слова на группы (по звукам). Со-

ставь предложение с нужным звуком, найди ни картинке слова с заданным 

звуком. Повтори чистоговорку. Составь предложения по серии картинтак, 

чтобы получился небольшой рассказ. Прослушай стихотворение и запомни 

слова с нужным звуком. 

Тема №4.6 «Звуки С и Ш» 

Практика. Выполнение упражнения для развития мелкой моторики 

рук. Выполнение артикуляционной гимнастики. Слушаем звуки. Игра 

«Хлопни на заданный звук». Распредели слова на группы (по звукам). Со-

ставь предложение с нужным звуком, найди ни картинке слова с заданным 

звуком. Повтори чистоговорку. Составь предложения по серии картинтак, 

чтобы получился небольшой рассказ. Прослушай стихотворение и запомни 

слова с нужным звуком. 

Тема №4.7 «Звуки З и Ж» 

Практика. Выполнение упражнения для развития мелкой моторики 

рук. Выполнение артикуляционной гимнастики. Слушаем звуки. Игра 

«Хлопни на заданный звук». Распредели слова на группы (по звукам). Со-

ставь предложение с нужным звуком, найди ни картинке слова с заданным 

звуком. Повтори чистоговорку. Составь предложения по серии картинтак, 

чтобы получился небольшой рассказ. Прослушай стихотворение и запомни 

слова с нужным звуком. 

Тема №4.8 «Звуки С и Ц» 

Практика. Выполнение упражнения для развития мелкой моторики 

рук. Выполнение артикуляционной гимнастики. Слушаем звуки. Игра 

«Хлопни на заданный звук». Распредели слова на группы (по звукам). Со-

ставь предложение с нужным звуком, найди ни картинке слова с заданным 

звуком. Повтори чистоговорку. Составь предложения по серии картинтак, 

чтобы получился небольшой рассказ. Прослушай стихотворение и запомни 



слова с нужным звуком. 

Тема №4.9 «Звуки Ш и Щ» 
Практика. Выполнение упражнения для развития мелкой моторики 

рук. Выполнение артикуляционной гимнастики. Слушаем звуки. Игра 

«Хлопни на заданный звук». Распредели слова на группы (по звукам). Со-

ставь предложение с нужным звуком, найди ни картинке слова с заданным 

звуком. Повтори чистоговорку. Составь предложения по серии картинтак, 

чтобы получился небольшой рассказ. Прослушай стихотворение и запомни 

слова с нужным звуком. 

Тема №4.10 «Звуки Ч и Щ» 
Практика. Выполнение упражнения для развития мелкой моторики 

рук. Выполнение артикуляционной гимнастики. Слушаем звуки. Игра 

«Хлопни на заданный звук». Распредели слова на группы (по звукам). Со-

ставь предложение с нужным звуком, найди ни картинке слова с заданным 

звуком. Повтори чистоговорку. Составь предложения по серии картинтак, 

чтобы получился небольшой рассказ. Прослушай стихотворение и запомни 

слова с нужным звуком. 

Тема №4.11 «Звуки Ч и Т» 
Практика. Выполнение упражнения для развития мелкой моторики 

рук. Выполнение артикуляционной гимнастики. Слушаем звуки. Игра 

«Хлопни на заданный звук». Распредели слова на группы (по звукам). Со-

ставь предложение с нужным звуком, найди ни картинке слова с заданным 

звуком. Повтори чистоговорку. Составь предложения по серии картинтак, 

чтобы получился небольшой рассказ. Прослушай стихотворение и запомни 

слова с нужным звуком. 

Тема №4.12 «Звуки К и Г» 
Практика. Выполнение упражнения для развития мелкой моторики 

рук. Выполнение артикуляционной гимнастики. Слушаем звуки. Игра 

«Хлопни на заданный звук». Распредели слова на группы (по звукам). Со-

ставь предложение с нужным звуком, найди ни картинке слова с заданным 

звуком. Повтори чистоговорку. Составь предложения по серии картинтак, 

чтобы получился небольшой рассказ. Прослушай стихотворение и запомни 

слова с нужным звуком. 

Тема №4.13 «Звуки К и Х» 
Практика. Выполнение упражнения для развития мелкой моторики 

рук. Выполнение артикуляционной гимнастики. Слушаем звуки. Игра 

«Хлопни на заданный звук». Распредели слова на группы (по звукам). Со-

ставь предложение с нужным звуком, найди ни картинке слова с заданным 

звуком. Повтори чистоговорку. Составь предложения по серии картинтак, 

чтобы получился небольшой рассказ. Прослушай стихотворение и запомни 

слова с нужным звуком. 

Тема №4.14 «Звуки Л и Р»  
Практика. Выполнение упражнения для развития мелкой моторики 

рук. Выполнение артикуляционной гимнастики. Слушаем звуки. Игра 

«Хлопни на заданный звук». Распредели слова на группы (по звукам). Со-



ставь предложение с нужным звуком, найди ни картинке слова с заданным 

звуком. Повтори чистоговорку. Составь предложения по серии картинтак, 

чтобы получился небольшой рассказ. Прослушай стихотворение и запомни 

слова с нужным звуком. 

Тема №4.15 «Такие разные согласные» 

Практика. Выполнение упражнения для развития мелкой моторики 

рук. Выполнение артикуляционной гимнастики. Слушаем звуки. Игра 

«Хлопни на заданный звук». Распредели слова на группы (по звукам). Со-

ставь предложение с нужным звуком, найди ни картинке слова с заданным 

звуком. Повтори чистоговорку. Составь предложения по серии картинтак, 

чтобы получился небольшой рассказ. Прослушай стихотворение и запомни 

слова с нужным звуком. Составь рассказ по картинке. 

 

Итоговое занятие.  
Практика. Итоговое тестирование. 

 

2.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты 

По окончании обучения по программе учащиеся будут 

знать: 

-  что речь состоит из звуков; 

-  что звуки бывают гласные и согласные; 

-  что согласные звуки могут быть мягкими и твердыми, звонкими и 

глухими; 

-  что предложение состоит из слов; 

-  что текст состоит из предложений. 

уметь: 
-  определять порядок звуков в слове,  

-  подобрать слово на заданный звук,  

-  составить с данным словом предложение,  

-  составить небольшой рассказ по картине; 

-  пересказать знакомую сказку. 

Многие дети смогут уточнить и откорректировать свое звукопроизно-

шение. Руки ребят получат необходимую подготовку к овладению 

навыком  письменной речи.  

Метапредметные результаты. 
Учащиеся будут уметь: 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

- контролировать свое поведение на занятии; 

- выполнять задание по опоре, схеме. 

У учащихся будут развиты: 

-навыки работы в парах; 

- умения работать с карточками и схемами. 

Личностные результаты: 



У учащихся будут: 

- воспитаны навыки работы в группе; 
- сформированы умения оценивать ответы ребят; 

- привиты навыки поведения на занятиях при работе с зеркалом. 
 

Блок №2. Комплекс организационно – педагогических условий 

 
2.1. Календарный учебный график 

I 

полугодие 

с 01.09.2020 – 08.09.2020 комплектование 

с 09.09.2020 – 30.12.2020 16 недель 

с 31.12.2020 – 09.01.2021 каникулы 

II 

полугодие 

с 11.01.2021 – 30.05.2021 20 недель 

с 31.05.2021 – 31.08.2021 летние каникулы 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально- техническое обеспечение программы 

 

Сведения о помещении, в котором проводятся занятия: 
Занятия должны проводиться в кабинете соответствующем требовани-

ям техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарным нор-

мам. Кабинет должен хорошо освещаться и периодически проветриваться. 

Необходимо наличие аптечки с медикаментами для оказания первой меди-

цинской помощи. 

Оборудование: плакаты, картины и картинки, раздаточный материал 

по темам программы, индивидуальные зеркала для детей 

Технические средства: ноутбук, мультимедийный проектор, колонки 

 

Кадровое обеспечениеПедагог, осуществляющий образовательную деятель-

ность по программе,   должен иметь высшее педагогическое образование и 

знания в области дошкольной педагогики. 

 

2.3. Формы аттестации 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобра-

зовательной общеразвивающей программы.  
Формы фиксации образовательных результатов:  

Диагностическая  карта. 

1. ФИО ребенка 

2. Дата рождения 

3. Состояние органов слуха и речи 

4. Состояние звуковой стороны речи 



5. Слоговая структура речи 

6. Фонематический слух. 

7. Словарный запас 

8. Структура самостоятельного предложения. 

9. Образец самостоятельного рассказа по серии картин  

 

Оценочные материалы 

 Чистоговорки  

 Слоговые дорожки 

 Слова с оппозиционными звуками 

 Картинки со словами, имеющими сложную слоговую структуру. 

 Картинки для составления предложений 

 Серии картин для составления рассказов. 

 

2.4. Методические материалы 
 

Название 

раздела, темы 

Формы занятий, 

планируемые по 

каждому 

разделу 

 

Приемы и 

методы 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

 

Формы 

подведения 

итогов по 

разделу 

Обогащение 

словаря 

Рассказ, игра, 

выполнение за-

дания по образ-

цу 

Словесные, 

наглядные, иг-

ровые, практи-

ческие 

Карточки, кар-

тинки, игрушки, 

сюжетные кар-

тины 

 Игра-

соревнование. 

Знакомство с 

речевым аппа-

ратом 

Рассказ, игра, 

выполнение за-

дания по образ-

цу 

Словесные, 

наглядные, иг-

ровые, практи-

ческие 

Речевые профи-

ли, индивиду-

альные зеркала 

Выполнение 

заданий по об-

разцу 

Гласные звуки Рассказ, игра, 

выполнение за-

дания по образ-

цу 

Словесные, 

наглядные, иг-

ровые, практи-

ческие 

Карточки, кар-

тинки, игрушки, 

сюжетные кар-

тины, серии 

картин, индиви-

дуальные зерка-

ла на каждого 

ребенка 

Беседа, опрос, 

выполнение за-

даний, дидакти-

ческие игры 

Согласные зву-

ки 

Рассказ, игра, 

выполнение за-

дания по образ-

цу 

Словесные, 

наглядные, иг-

ровые, практи-

ческие 

Карточки, кар-

тинки, игрушки, 

сюжетные кар-

тины, серии 

картин, индиви-

дуальные зерка-

ла на каждого 

дошкольника 

Беседа, опрос, 

выполнение за-

даний, дидакти-

ческие игры 

 

 

 

 



2.5. Список литературы 

Список литературы для педагога 
1. Венгер Л.А. Психология:  Учебное пособие для учащихся пед. уч-щ.  / 

Л.А. Венгер, В.С.Мухина– М.: Просвещение, 1988.  –336с. 

2. Веселая переменка. Серия Азбука дошкольного воспитания. Автор –

составитель С. Ивлев - М.: Мой Мир, 2007. – с. 256 

3. Гербова В.В.Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет: Пособие для 

воспитателя детского сада  /Гербова В.В.- 2-е изд., дораб. -  М., 1981 . – 

86с. 

4. «Игры в логопедической работе с детьми / Под редакцией  

В.В.Селиверстова. – 3-е изд., допол. - М., 1985. –184с. 

5. Миронова С.А.Развитие речи дошкольников на логопедических заня-

тиях: Книга для логопеда /С.А.Миронова - М., 1991. –208с. 

6. Тумакова Г.А.Ознакомление дошкольников со звучащим словом : По-

собие для воспитателя дет. сада / Под ред. Ф.А. Сохина. -  М. Просве-

щение, 1991. –128с. 

7. ФиличеваТ.Б., ЧевелеваН.А., Чиркина Г.В. Основы логопедии: Учеб-

ное пособие для студентов пединститутов по спец. Педагогика и пси-

хология дошк. / Т.Б.Филичева,  Н.А Чевелева., Г.В. Чиркина -  М.: Про-

свещение, 1989. –239с. 

8. Фомичева Н.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: Прак-

тикум по логопедии: Учебное пособие для учащихся педучилищ по 

спец. Дошкольное воспитание -  М.: Просвещение, 1989. –223с. 

9. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. Из опыта 

работы  /Г.С.Швайко. М. : Просвещение, 1983. –64с. 

 

 

Список литературы для детей 
1. Журова Л.Е. Азбука для дошкольников: играем со звуками и словами: 

рабочая тетрадь №1 для детей старшего дошкольного возраста / Л.Е. 

Журова, М.И. Кузнецова – 2-е дораб. – М. : Вентана-Граф, 2012. – 80с. 

2. Журова Л.Е. Азбука для дошкольников: играем со звуками и словами: 

рабочая тетрадь №2 для детей старшего дошкольного возраста / Л.Е. 

Журова, М.И. Кузнецова – 2-е дораб. – М. : Вентана-Граф, 2012. – 87с. 

3. Журова Л.Е. Азбука для дошкольников: играем со звуками и словами: 

рабочая тетрадь №3 для детей старшего дошкольного возраста / Л.Е. 

Журова, М.И. Кузнецова – 2-е дораб. – М. : Вентана-Граф, 2012. – 93с. 

4. Журова Л.Е. Азбука для дошкольников: играем со звуками и словами: 

рабочая тетрадь №4 для детей старшего дошкольного возраста / Л.Е. 

Журова, М.И. Кузнецова – 2-е дораб. – М. : Вентана-Граф, 2012. – 79с. 

 

 

Интернет ресурсы 



1. http://www.kindereducation.com/ - "Дошколёнок". Электронный журнал 

для детей и родителей, на страницах которого опубликованы материа-

лы для обучения, воспитания и развлечения детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, собранные по тематическим разделам: 

развитие речи, веселый счет, изостудия, психология, игры и конкурсы, 

будь здоров. На сайте также можно подписаться на рассылку "100 раз-

вивающих и обучающих игр для детей". 

2. http://www.babylib.by.ru/ - Библиотека маленького гения. Сайт предла-

гает статьи, тексты книг и различную информацию о Раннем развитии 

детей. Имеются тематические подборки о методиках Н.А. Зайцева, Б.П. 

Никтина, М. Монтессори, Г. Домана, Р. Штайнера, В.П. Тюленева. 

3. http://doshkolnik.ru/ - Дошкольник. Этот сайт - для семьи, для отцов, 

матерей и детей. Сайт о том, как воспитывать ребенка, как научиться 

находить с ним общий язык. Много интересной информации для детей: 

сказки, стихи, умные задачки, познавательные статьи. На сайте пред-

ставлена также большая коллекция сценариев - школьных и к различ-

ным праздникам. 

4. http://wunderkinder.narod.ru/ - Вундеркиндер. На сайте выложены мате-

риалы, необходимые для обучения и развития малышей. Материалы 

представлены в виде компьютерных презентаций (слайдов), которые 

можно распечатать на бумаге, а также занимательных Flash-мультиков 

и игр. Материалы по русскому языку, математике, чтению, изучению 

окружающего мира, биологии, истории, рисованию предназначены для 

обучения детей дома, в садике, в начальной школе. 

5. http://tanja-k.chat.ru/ - Методические материалы в помощь работникам 

детских дошкольных учреждений. На сайте представлены: картотека 

подвижных игр; материалы по физкультурно-оздоровительной работе в 

дошкольных учреждениях; литературный материал (считалки, загадки, 

стихи, песни, пословицы и поговорки, кроссворды). 

6. http://dob.1september.ru/ Журнал «Дошкольное образование». Элек-

тронная версия журнала «Дошкольное образование» издательского до-

ма «Первое сентября». Архив за 2000-2010 гг.: познавательные и игро-

вые занятия, методические материалы. 

7. http://bukvar.edu.ru Электронные пособия для развития речи дошколь-

ников.Электронный ресурс «Электронные пособия для развития речи 

дошкольников» создан в ходе выполнения проекта «Разработка про-

граммно-методического обеспечения образования детей старшего до-

школьного возраста» Федеральной целевой программы развития обра-

зования на 2006-2010 годы. Иллюстрированный словарь для развития 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kindereducation.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.babylib.by.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdoshkolnik.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwunderkinder.narod.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftanja-k.chat.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdob.1september.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbukvar.edu.ru


речи детей старшего дошкольного возраста, азбука с алфавитным и те-

матическим рубрикатором; сюжетные альбомы для развития речи 

старших дошкольников, задания. 

 


