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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Речевое развитие» имеет социально-гуманитарную направленность. 

Основная задача речевого развития ребенка дошкольного возраста – 

это овладение нормами и правилами родного языка. Программа «Речевое 

развитие» направлена на решение взаимосвязанных задач, охватывающих 

разные стороны речевого развития - фонетическую, лексическую, 

грамматическую и на их основе - задачу развития связной речи. 

Программа способствует социальной адаптации детей, расширению 

кругозора, накоплению сведений об окружающем мире и языке, поддержке 

личностного становления, творческого воображения. 

Посредством речи ребенок овладевает накопленным опытом, получает 

навыки коммуникации.  Речь непосредственно связана с развитием 

мышления и познавательной активности, становлением личности. 

Недостатки речи могут привести к неуспеваемости, породить неуверенность 

ребенка в своих силах, а это будет иметь далеко идущие негативные 

последствия. Поэтому чрезвычайно важно уделять внимание развитию речи 

ребенка. Все выше перечисленные аспекты доказывают целесообразность 

разработки и реализации данной программы. 

Адресат программы. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Речевое развитие» предназначена для детей 5-6 лет, посещающих  МАДОУ 

д/с № 6 г. Балтийска.  

Объем и срок освоения программы. Срок освоения программы – 8 

месяцев.  На полное освоение программы требуется – 64 часа. 

 Форма обучения – очная. 

 Особенности организации образовательного процесса набор детей 

для обучения по программе – свободный, осуществляется из состава детей 

МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска. Программа предусматривает групповые 

формы работы с детьми. 

Состав группы – 8 – 10 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов – 64. Продолжительность занятий исчисляется 

в академических часах – 25 минут. Недельная нагрузка на одну группу: 2 

часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю.   

Педагогическая целесообразность программы «Речевое развитие» 

представляет собой создание условий для формирования полноценной 

фонетической и лексико-грамматической системы языка, развития 

фонематического восприятия и навыков первоначального звукового анализа 

и синтеза у детей с нарушениями речи. 

Практическая значимость 

 В результате освоения программы обучающийся овладевает умением 

правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с 

языковой нормой; может осуществлять правильное речевое дыхание, владеет 

ритмом речи и интонацией, а также средствами общения и способами 
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взаимодействия, способен изменять стиль общения в зависимости от 

ситуации с взрослыми и сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся 

к различным частям речи, смысловые и эмоциональные оттенки значений 

слов, переносное значение слов и словосочетаний.  

Ведущая теоретическая идея данной программы – создание особых 

условий развития речевых умений и навыков, а также профилактика 

(предупреждение) нарушений коммуникативно-речевой и познавательно-

речевой деятельности дошкольников.  

Цель программы: создание условий для овладения нормами и 

правилами родного языка и развитие языковых способностей у детей 

дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

Образовательные:  

 воспитание звуковой культуры речи;  

 расширение активного и пассивного словари ребенка;   

 формирование грамматического строя речи;  

 развитие  связной речи  (пересказ произведений, рассказывание по 

картине или серии сюжетных картинок, составление рассказа - описания).   

Развивающие:   

 развитие слухового и зрительного восприятия;  

 развитие фонематического слуха, голосового аппарата  и речевого 

дыхания;  

 развитие интонационной выразительности речи;  

 развитие словообразования и грамматического строя речи с помощью 

игровых упражнений; формирование  психических процессов:  памяти, 

внимания, мышления.  

Воспитательные:   

 воспитание любви и интереса к родному языку, его богатству и 

красоте;  

 формирование этических и нравственных чувств, нравственного 

поведения через ознакомление с произведениями художественной 

литературы;   

 воспитание умения и желания сотрудничать со сверстниками, уважать 

их интересы и интересы взрослых.  

Направления коррекционной работы: 

 диагностическая работа обеспечивает проведение комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию коррекционно-

логопедической помощи в условиях образовательного учреждения;  

 коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию имеющихся проблем в развитии речи у детей в условиях 

образовательного учреждения; 
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 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с нарушением речи и их семьей по вопросам 

реализации коррекционно-логопедической помощи; 

 информационно - просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса -обучающимися, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Принципы отбора содержания: 

В основу программы заложены следующие основные педагогические 

принципы:  

 гуманизм - вера и возможности ребенка, субъективного, позитивного 

подхода; 

 реалистичность - учёта реальных возможностей ребёнка и ситуации, 

единства диагностики и коррекционно-развивающей работы; 

 деятельностный подход - опоры коррекционно-развивающей работы на 

ведущий вид деятельности, свойственный возрасту; 

 индивидуально-дифференцированный подход - изменение содержания, 

форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от 

индивидуальных особенностей ребенка, целей работы; 

 системный подход - взаимосвязь коррекционно-развивающих 

воздействий на звукопроизношение, фонематические процессы, лексику и 

грамматический строй речи; 

Основные формы и методы 

Программа «Речевое развитие»  предполагает решение коррекционных 

задач в форме групповых занятий, позволяющих эффективно решать те 

задачи развития речи и коррекции ее недостатков, которые являются 

приоритетными для всех или большинства воспитанников группы. 

Коррекционно-воспитательная работа строится с использованием 

различных методов: практических, включающих в себя упражнения, игры и 

моделирование; наглядных, связанных с применением картин, рисунков, 

профилей артикуляции, макетов, а также с показом артикуляции звука, 

упражнений;  словесных, сочетающихся с практическими наглядными. 

Планируемые результаты реализации программы: 

 сформированы культура и техника речи; 

 сформированы сценические навыки, выразительность исполнения; 

 развита активность и самостоятельность, коммуникативные способности; 

 сформирована общая культура личности ребенка; 

 сформирована способность ориентироваться в современном обществе; 

 создана атмосфера радости детского творчества в сотрудничестве; 

 сформированы нравственно-эстетические отношения между детьми и 

взрослыми; 

 развиты творческие способности детей; 

 развита эмоциональная отзывчивость, воображение, фантазия; 
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 развиты речевое дыхание, правильная артикуляция, дикция. 

 Механизм оценивания образовательных результатов. 

 Способ проверки знаний по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы проходит в форме систематического 

отслеживание состояния звукопроизношения обучающихся и мониторинга 

уровней освоения программы в конце учебного года.  

Формами подведения итогов реализации программы являются 

педагогические наблюдения, открытые занятия для родителей, результаты 

индивидуальной диагностики. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

всего теория практика 

1 Развитие моторных функций. 2 1 1 

2 Развитие дыхательной и голосовой 

функции. 

4 1 3 

3 Выработка дифференцированных 

движений органов артикуляционного 

аппарата. 

3 1 2 

4 Формирование фонетико-

фонематических процессов. 

4 1 3 

5 Артикуляционная гимнастика. 

Знакомство с понятием звук. Речевые 

и неречевые звуки.  

4 2 2 

6 Подготовка к постановке 

отсутствующих звуков.  Активация 

слухового внимания.  

10 2 8 

7 Постановка звуков. Выделение звука 

из ряда других звуков. 

4 1 3 

8 Автоматизация поставленного звука в 

слогах;  в словах; во фразе;  в 

предложении;  в тексте;  в 

пословицах, поговорках, стихах;  в 

скороговорках;  в собственном 

связном высказывании. Выделение 

звука на фоне слога. Выделение звука 

на фоне слова. 

8 2 6 

9 Дифференциация звуков по месту 

образования: [с] - [ш]. [з] - [ж]; [р] - 

[л]; - в прямых и обратных слогах; - в 

слогах со стечением трех согласных; - 

в словах и фразах; - в стихах и 

коротких текстах; - закрепление 

умений, полученных ранее, на новом 

3 1 2 
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речевом материале. 

10 Лексика. 3 1 2 

11 Формирование и совершенствование 

грамматического строя речи. 

3 1 2 

12 Обогащение активного словарного 

запаса. 

2 1 1 

13 Сложные слова: составлять 

предложения по демонстрации 

действий, картине, вопросам. 

3 1 2 

14 Составление предложений по 

опорным словам. 

2 1 1 

15 Составление предложений по картине, 

серии картин, пересказывание текста, 

насыщенного изучаемыми звуками. 

3 1 2 

16 Заучивать  стихотворения, 

насыщенные изучаемыми звуками. 

2 1 1 

17 Подготовка к обучению грамоте и 

предупреждение нарушений чтения и 

письма. 

4 2 2 

 Итого 64 21 43 

 

Содержание программы 

(64 часа, 2 часа в неделю) 

Тема «Развитие моторных функций» (2 часа). Освоение навыков 

мелкой моторики, тренировка всех процессов: сжатия, растяжения и 

расслабления, развитие  общей и тонкой моторики.   

Тема «Развитие дыхательной и голосовой функции» (4 часа). 

Развитие силы и динамического диапазона голоса, формирование навыков 

рациональной голосоподачи и голосоведения, развитие мелодических 

характеристик голоса. 

Тема «Выработка дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата» (3 часа).  Освоение навыков подвижности и 

переключаемости органов, отработки определённых положений губ, языка, 

правильного произношения всех звуков, так и для каждого звука той или 

иной группы. 

Тема «Формирование фонетико-фонематических процессов» (4 

часа). Формирование фонетико-фонематического восприятия и навыков  

элементарного языкового анализа и синтеза слов. Преодоление нарушений 

фонематических процессов.  

Тема «Артикуляционная гимнастика. Знакомство с понятием звук. 

Речевые и неречевые звуки» (4 часов). Формирование полноценной 

фонетической системы языка, развитие фонематическое восприятие, 

автоматизация слухопроизносительных умений и навыков в различных 

ситуациях. 
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Тема «Подготовка к постановке отсутствующих звуков.  

Активация слухового внимания» (10 часа). Выработка 

дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата. 

Развитие речевого дыхания. Уточнение правильного произношения 

сохранных звуков. 

 Тема  «Постановка звуков. Выделение звука из ряда других 

звуков» (4 часа). Постановка отсутствующих в речи звуков. Развитие 

слухового внимания к звуковой оболочке слова, слуховой памяти. 

Тема «Автоматизация поставленного звука в слогах;  в словах; во 

фразе;  в предложении;  в тексте;  в пословицах, поговорках, стихах;  в 

скороговорках;  в собственном связном высказывании. Выделение звука 

на фоне слога. Выделение звука на фоне слова» (8 часов). Автоматизация 

произношения вновь поставленных звуков:  изолированно;  в открытых 

слогах (звук в ударном слоге);  в обратных слогах;  в закрытых слогах;  в 

стечении с согласными;  в словах, где изучаемый звук находится в 

безударном слоге. Распределение предметных картинок, названия которых 

включают:  дифференцируемые звуки;  определенный заданный звук. 

определение места звука в слове;  выделение гласных звуков в положении 

после согласного в слоге;  осуществление анализа и синтеза прямого слога; 

выделение согласного звука в начале слова;  выделение гласного звука в 

конце слова. 

Тема «Дифференциация звуков по месту образования: [с] - [ш]. [з] - 

[ж]; [р] - [л]; - в прямых и обратных слогах; - в слогах со стечением трех 

согласных; - в словах и фразах; - в стихах и коротких текстах; - 

закрепление умений, полученных ранее, на новом речевом материале» (3 

часа). Составление схемы слова с выделением ударного слога. Выбор слова к 

соответствующей графической схеме. Выбор графической схемы к 

соответствующему слову. Преобразование слов за счет замены одного звука 

или слога. Подбор слова с заданным количеством звуков. 

Тема «Лексика» (3 часа). Расширение пассивного словаря параллельно 

с расширением представлений об окружающей действительности, уточнение 

значений слов, над их смысловой сочетаемостью, работа над 

систематизацией слов. 

Тема «Формирование и совершенствование грамматического 

строя речи» (3 часа). Совершенствование умения согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными и прилагательные с 

существительными. Знакомство с разными способами образования слов 

Формирование умения составлять по образцу простые и сложные 

предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной 

речью. 

Тема «Обогащение активного словарного запаса» (2 часа). 

Непосредственное и  опосредованное ознакомление с окружающим и 

обогащения словаря: рассматривание и обследование предметов, 
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наблюдение, ознакомления с окружающим, рассматривание картин с 

малознакомым содержанием, чтение художественных произведений. 

Тема «Сложные слова: составлять предложения по демонстрации 

действий, картине, вопросам» (3 часа). Изучение способов образования 

сложных слов путём сложения; обогащение словаря сложными словам;  

отработка умения составлять предложения с заданным словом. 

Тема «Составление предложений по опорным словам» (2 часа). 

Формирование умения определять и раскрывать тему текста, составлять 

связное высказывание по опорным словам, словосочетаниям, используя 

разнообразные языковые средства. 

Тема «Составление предложений по картине, серии картин, 

пересказывание текста, насыщенного изучаемыми звуками» (3 часа). 

Расширение словарного запаса на материале группы родственных слов; 

развитие навыка фонематического синтеза в процессе упражнений по 

звуковому анализу и синтезу слов; развивать мелкую моторику рук. 

Тема «Заучивать  стихотворения, насыщенные изучаемыми 

звуками» (2 часов). Обогащение речи, укрепление памяти, развитие 

эстетических чувств, так и с целью решения наших коррекционных задач; 

устранение нарушения дыхания и голоса, темпа и ритма речи, формирование 

интонационной выразительности. Дети подводятся к пониманию 

рифмующихся слов, нахождению их в стихотворении и в отдельных случаях 

и к самостоятельному составлению рифмующихся строк. 

Тема «Подготовка к обучению грамоте и предупреждение 

нарушений чтения и письма» (4 часа). Развитие фонематических 

представлений для готовности к овладению звуковым анализом и синтезом, 

формирование у детей готовности к овладению элементарным навыкам 

письма и чтения. 

Календарный учебный график 
 

№ Режим деятельности Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной 

направленности «Речевое 

развитие» 
1 Начало учебного года 01 октября 
2 Продолжительность учебного периода  32 учебных недели 
3 Периодичность учебных занятий 2 раз в неделю 

4 Время занятий  Вторая половина дня 

5 Количество занятий  64 занятий 
6 Количество часов всего 64 часа 
7 Окончание учебного года 31.05.2022 
8 Период реализации программы 01.10.2021 – 31.05.2022 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 
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Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 

нормативно-правовых оснований проектирования данной программы 

выступает Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации № 196 от 9 ноября 2018 г. «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Устав МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска, правила внутреннего распорядка 

обучающихся МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска, Положение о дополнительной 

общеразвивающей программе.  

Указанные нормативные основания позволяют образовательному 

учреждению разрабатывать образовательные программы с учетом интересов 

и возможностей обучающихся. 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, должен иметь среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование по направлению «Образование и 

педагогика», без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение 

Оборудование: зеркало, столы/стулья, демонстрационный материал, лото на 

автоматизацию звуков, логопедические кубики, предметные картинки, 

артикуляционные упражнения (карточки), диагностический инструментарий, 

ноутбук, магнитная доска. 

Методическое обеспечение 

Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу 

по закреплению материала. Благодаря такому подходу у обучающихся 

вырабатываются такие качества, как уверенность, чувство ответственности, 

позитивность, управление временем, мотивация, гибкость, умение решать 

проблемы, критическое мышление, устойчивость к неудачам, позитивная 

эмоциональная установка, удовлетворенность работой. Методы, в основе 

которых лежит способ организации занятия:  

- наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

 - практический (выполнение работ по инструкционным чертежам, 

схемам и др.);  

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.). 

В структуру занятий входит: 

 упражнения для развития общей координации движений и мелкой 

моторики пальцев рук; 

 артикуляционная гимнастика; 

 дыхательная гимнастика; 

 формирование фонематических процессов; 

 работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; 
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 упражнения для развития психических процессов; 

 обогащение и активизация словарного запаса. 

Объем учебного материала рассчитывается в соответствии с 

физиологическими возрастными нормативами. 
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