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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Созданием данной дополнительной общеобразовательной программы послужил 

социальный запрос родителей и школы. Правильная речь – один из показателей 

готовности ребенка к обучению в школе, залог успешного освоения грамоты и чтения: 

письменная речь формируется на основе устной. С учётом постоянного увеличения числа 

дошкольников с задержкой речевого развития проблема формирования правильной, 

выразительной речи детей занимает важнейшее место в современной педагогике, а вопрос 

о методике развития и коррекции речи становится одним из самых актуальных. 

 

Для составления программы использованы методические рекомендации и 

практические материалы следующих авторов: Т.А.Глинка, Е.В.Колесникова, 

С.П.Цуканова, Л.Л, Бетц, Н.В.Дурова, О.Л.Соболева.  

 

Направленность программы: социально – педагогическая. 

 

Форма обучения: групповая. 

 

Год обучения: 1 год обучения. 

 

Цель: обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного   развития детей.  

 

Задачи: 

- формирование разных структурных уровней системы языка – фонетического, 

лексического, грамматического; 

- развитие фонематического слуха и правильного звукопроизношения, мелкой моторики 

руки; 

- обогащение активного и пассивного словаря детей дошкольного возраста; 

- развитие грамматического строя речи; 

- развитие умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка; 

- развитие культуры речи дошкольников. 

 

Режим занятий  

Занятия проводятся во второй половине дня на базе МКОУ «Ястребовская  СШ» с октября 

по май, 34 недели, 2 раза в неделю по 1 часу, количество учебных часов по программе – 68 

часов. 

Продолжительность  занятия с ребенком 6 – 7 лет не должна превышать 25 -30 минут с 10-

ти минутным перерывом. 

 

Принципы работы с детьми дошкольного возраста по развитию речи: 

1. Научность.  

2. Учет психологических, возрастных особенностей детей. 

3. Учет дошкольной деятельности детей. 

4. Систематическая взаимосвязь учебного материала и интереса ребенка к родной речи. 

5. Доступность, конкретность. 
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6. Концентричность. 

 

Формы занятий: дидактические игры (пальчиковые;  стихоритмика; звуковые игры;  

дыхательная гимнастика и др.), фонематические упражнения, работа с текстами, 

графические упражнения. 

 

Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации: педагогическая 

диагностика. 

 

Структура программы: 

Программа состоит из трех этапов работы; этапы, в свою очередь, разбиты на периоды. 

I этап программы “Развитие фонетико-фонематической стороны речи” подразделяется 

на два периода:  

1 период. Формирование фонематических процессов. 

2 период. Устранение дефектов звукопроизношения. 

II этап программы “Развитие лексико-грамматической стороны речи” также 

подразделяется на два периода (для удобства нумерация периодов продолжается далее): 

3 период. Формирование грамматического строя речи. 

4 период. Уточнение и расширение лексического запаса. 

III этап программы “Развитие связной речи” включает в себя заключительный период: 

5 период. Формирование полноценной самостоятельной речи. 

 

Содержание программы 

 1. Развитие фонетико-фонематической стороны речи: 

- развитие артикуляционного аппарата; 

- развитие умения различать звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие согласные; 

- выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения звука в 

слове; 

– выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких, звонких, глухих 

согласных. 

 

2. Развитие лексико-грамматической стороны речи: 

- наблюдение над лексическим значением слов – названий предметов, признаков, 

действий; над словами с противоположным значением в речи; 

- обогащение словарного запаса детей словами тематических групп в соответствии с 

темами бесед («Дом», «Семья», «Осень» и т.д.); 

- деление слов на тематические группы по смыслу, группировка слов; 

- употребление новых слов в собственной речи; 

- наблюдение над образованием слов приставочным и суффиксальным способами по 

определенным моделям, упражнения в образовании слов по образцу (упражнения типа 

«Назови ласково»); 

- наблюдение над однокоренными словами, выделение их из группы слов, подбор 

однокоренных слов; 
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- образование и употребление форм слов, согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже (упражнения типа «Скажи со словами один, два, 

пять», «Скажи со словами новый, новая, новые», «Скажи со словами один, много» и т.д.); 

- составление словосочетаний и предложений, распространение предложений; 

- выделение предлогов из словосочетания и предложения, подбор предлогов к словам; 

исправление ошибок в употреблении предлогов. 

 

3. Развитие связной речи: 

- ответы на вопросы, организация диалога; 

- подробный пересказ текста по зрительной опоре; 

- составление рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке, по серии картинок, по 

опорным словам и т.д. 

 

 

Планируемые результаты 

 

В результате обучения по программе ребёнок должен знать: 

- строение артикуляционного аппарата; 

- акустико-артикуляционные различия и сходства звуков; 

- о значении правильного дыхания; 

- основные грамматические термины: речь, предложение, словосочетание, слово, слог, 

ударение, гласные и согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки, твердые и мягкие 

согласные звуки, положение звука в слове, обозначение звука буквой 

 

Уметь: 

- правильно произносить все звуки; 

- отчетливо и ясно произносить слова; 

- выделять из слов звуки, делить слова на слоги; 

- находить слова с определённым звуком; 

- определять место звука в слове; 

- соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

- владеть навыками пересказа 

- составлять предложения на заданную тему по опорным словам: 

- составлять рассказы, сказки по иллюстрации или серии картинок; 

- пересказывать сказку, рассказ с опорой на иллюстрацию. 

 

Особенности организации образовательного процесса  

 1 год 

обучения 

 

Количество часов в неделю по годам обучения 2 

Количество учебных недель 34 

Количество учебных часов по программе 68 

Количество учебных часов согласно расписанию 68 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Созданием данной дополнительной общеобразовательной программы послужил 

социальный запрос родителей и школы. Правильная речь – один из показателей 

готовности ребенка к обучению в школе, залог успешного освоения грамоты и чтения: 

письменная речь формируется на основе устной. С учётом постоянного увеличения числа 

дошкольников с задержкой речевого развития проблема формирования правильной, 

выразительной речи детей занимает важнейшее место в современной педагогике, а вопрос 

о методике развития и коррекции речи становится одним из самых актуальных. 

 

Для составления программы использованы методические рекомендации и 

практические материалы следующих авторов: Т.А.Глинка, Е.В.Колесникова, 

С.П.Цуканова, Л.Л, Бетц, Н.В.Дурова, О.Л.Соболева.  

 

Направленность программы: социально – педагогическая. 

 

Форма обучения: групповая. 

 

Год обучения: 1 год обучения. 

 

Цель: обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного   развития детей.  

 

Задачи: 

- формирование разных структурных уровней системы языка – фонетического, 

лексического, грамматического; 

- развитие фонематического слуха и правильного звукопроизношения, мелкой моторики 
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- обогащение активного и пассивного словаря детей дошкольного возраста; 

- развитие грамматического строя речи; 

- развитие умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка; 
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по май, 34 недели, 2 раза в неделю по 1 часу, количество учебных часов по программе – 68 

часов. 
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Продолжительность  занятия с ребенком 6 – 7 лет не должна превышать 25 -30 минут с 10-

ти минутным перерывом. 

 

Принципы работы с детьми дошкольного возраста по развитию речи: 

1. Научность.  

2. Учет психологических, возрастных особенностей детей. 

3. Учет дошкольной деятельности детей. 

4. Систематическая взаимосвязь учебного материала и интереса ребенка к родной речи. 

5. Доступность, конкретность. 

6. Концентричность. 

 

Формы занятий: дидактические игры (пальчиковые;  стихоритмика; звуковые игры;  

дыхательная гимнастика и др.), фонематические упражнения, работа с текстами, 

графические упражнения. 

 

Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации: педагогическая 

диагностика. 

 

Структура программы: 

Программа состоит из трех этапов работы; этапы, в свою очередь, разбиты на периоды. 

I этап программы “Развитие фонетико-фонематической стороны речи” подразделяется 

на два периода:  

1 период. Формирование фонематических процессов. 

2 период. Устранение дефектов звукопроизношения. 

II этап программы “Развитие лексико-грамматической стороны речи” также 

подразделяется на два периода (для удобства нумерация периодов продолжается далее): 

3 период. Формирование грамматического строя речи. 

4 период. Уточнение и расширение лексического запаса. 

III этап программы “Развитие связной речи” включает в себя заключительный период: 

5 период. Формирование полноценной самостоятельной речи. 

 

Особенности организации образовательного процесса  

 1 год 

обучения 

 

Количество часов в неделю по годам обучения 2 

Количество учебных недель 34 

Количество учебных часов по программе 68 

Количество учебных часов согласно расписанию 68 
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Содержание программы 

 1. Развитие фонетико-фонематической стороны речи: 

- развитие артикуляционного аппарата; 

- развитие умения различать звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие согласные; 

- выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения звука в 

слове; 

– выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких, звонких, глухих 

согласных. 

 

2. Развитие лексико-грамматической стороны речи: 

- наблюдение над лексическим значением слов – названий предметов, признаков, 

действий; над словами с противоположным значением в речи; 

- обогащение словарного запаса детей словами тематических групп в соответствии с 

темами бесед («Дом», «Семья», «Осень» и т.д.); 

- деление слов на тематические группы по смыслу, группировка слов; 

- употребление новых слов в собственной речи; 

- наблюдение над образованием слов приставочным и суффиксальным способами по 

определенным моделям, упражнения в образовании слов по образцу (упражнения типа 

«Назови ласково»); 

- наблюдение над однокоренными словами, выделение их из группы слов, подбор 

однокоренных слов; 

- образование и употребление форм слов, согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже (упражнения типа «Скажи со словами один, два, 

пять», «Скажи со словами новый, новая, новые», «Скажи со словами один, много» и т.д.); 

- составление словосочетаний и предложений, распространение предложений; 

- выделение предлогов из словосочетания и предложения, подбор предлогов к словам; 

исправление ошибок в употреблении предлогов. 

 

3. Развитие связной речи: 

- ответы на вопросы, организация диалога; 

- подробный пересказ текста по зрительной опоре; 

- составление рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке, по серии картинок, по 

опорным словам и т.д. 

 

 

Планируемые результаты 

 

В результате обучения по программе ребёнок должен знать: 

- строение артикуляционного аппарата; 

- акустико-артикуляционные различия и сходства звуков; 

- о значении правильного дыхания; 

- основные грамматические термины: речь, предложение, словосочетание, слово, слог, 

ударение, гласные и согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки, твердые и мягкие 

согласные звуки, положение звука в слове, обозначение звука буквой 



 

8 
 

 

Уметь: 

- правильно произносить все звуки; 

- отчетливо и ясно произносить слова; 

- выделять из слов звуки, делить слова на слоги; 

- находить слова с определённым звуком; 

- определять место звука в слове; 

- соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

- владеть навыками пересказа 

- составлять предложения на заданную тему по опорным словам: 

- составлять рассказы, сказки по иллюстрации или серии картинок; 

- пересказывать сказку, рассказ с опорой на иллюстрацию. 
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