
 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе 

«Речевик» 
 

Направленность программы: cоциально - 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. 

 

Формы занятий: дидактические игры, фонематические упражнения, работа 

с текстами, графические упражнения. 

 

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  5 – 7 лет не должна превышать 25 -

30 минут с 10-ти минутным перерывом. 
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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. 

 

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 

 

 

 

Календарно-тематический план 

 Дата  Тема Звуковая 

культура 

речи 

Словарный 

запас 

Грамматическ

ие навыки 

Связная речь 

1 04.10 

 

Знакомство.  Звук [А] Слова, 

обозначающие 

названия 

предметов  

 Описательный 

рассказ по 

схеме 

2 05.10 Слова  Заучивание  Пересказ 
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вежливости. наизусть стихов 

А. Барто 

текста 

3-4 11.10 

12.10 

Путешествие в 

мир игрушек 

Звук [О] Слова, 

обозначающие 

названия 

предметов  

Употребление 

предлогов 

Составление 

рассказа на 

тему «Моя 

любимая 

игрушка» 

5 18.10 Путешествие по 

сказкам 

Звук [Э] Слова, 

обозначающие 

признаки 

предметов  

 Пересказ 

сказки 

 

6 19.10 Путешествие в 

Мультляндию 

Звук [И]  Единственное 

и 

множественное 

число 

предметов 

Составление 

рассказа о 

любимом 

мультгерое 

 

7 25.10 Путешествие в 

лес 

Звук [Ы]  Единственное 

и 

множественное 

число 

предметов 

Рассказ по 

опорным 

картинкам 

8 26.10 В лес за грибами 

и ягодами 

Звуки [И]-

[Ы] 

 Употребление 

предлогов 

Описательный 

рассказ по 

схеме 

9 01.11 Какие бывают 

ягоды? 

Составление 

слов из 

слогов. 

Слова, 

обозначающие 

признаки 

предметов  

 Составление 

рассказа по 

картине 

«Заблудился» 

10 02.11 Какие бывают 

грибы? 

Звук [У]  Единственное 

и 

множественное 

число 

предметов 

Пересказ 

текста 

 

11 08.11 Животные леса Гласные и 

согласные 

звуки. 

Главные 

артикуляцио

нные 

отличия. 

 Употребление 

предлогов 

Составление 

рассказа – 

описания по 

картинке (о 

белочке) 

12 09.11 Домашние 

животные. 

Звуки [М], 

[М’] 

Согласные 

звуки. 

Твёрдые и 

Слова, 

обозначающие 

признаки 

предметов  

 Составление 

рассказа – 

описания по 

картинке 

одного из 
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мягкие 

согласные 

животных. 

13 15.11 Дикие и 

домашние 

животные. Их 

сходство и 

различие. 

Звуки  [Н] 

[Н’] 

Слова, 

обозначающие 

действия 

предметов  

 Пересказ 

рассказа «Кот 

Васька». 

 

14 16.11 В саду и огороде Звуки  [П] 

[П’] 

 Согласование 

слова, 

обозначающего 

название 

предмета со 

словом, 

обозначающим 

количество 

(две груши, 

восемь груш) 

Составление 

рассказа по 

картинке 

«Сбор 

урожая».  

 

15 22.11 Путешествие на 

луг. 

Звуки [Т] 

[Т’] 

Слова, 

обозначающие 

действия 

предметов 

 Заучивание 

стихотворения 

«Бабочка» 

16 23.11 Путешествие к 

лесному болоту 

Звук [Г]  Составление 

простых 

предложений 

Заучивание 

стихотворения 

Е.А. 

Алябьевой 

«Лягушки – 

хохотушки». 

17 29.11 На реке Звуки  [К], 

[К’] 

Слова, 

обозначающие 

действия 

предметов  

 Составление 

рассказа по 

картинке «На 

рыбалке». 

18 30.11 Путешествие по 

воздуху. 

Звуки  [X], 

[X’] 

Слова, 

обозначающие 

действия 

предметов  

 Составление 

рассказа по 

картине и 

готовому 

началу. 

19 06.12 Гуляем по 

зоопарку. 

Звуки [К]-

[Х], [К’]-

[Х’] 

 Составление 

простых 

предложений 

Составление 

рассказа – 

описания 

животного по 

картинке.  

 

20 07.12 Морские и 

речные 

обитатели. 

Звуки [Ф], 

[Ф’] 

Образование 

новых слов, 

обозначающих 

 Разучивание 

скороговорок 
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действие 

предметов (игра-

играть) 

21 13.12 Обитатели рек и 

озер. 

Звук [Й’]  Несклоняемы 

существительн

ые. Слова, 

которые во 

множественно

м числе не 

изменяются 

(одно пальто – 

много пальто) 

Составление 

рассказа о 

своей семье. 

22 14.12 Насекомые.  

 

Звуки [И]-

[О] 

Образование 

новых слов, 

обозначающих 

признаки 

предметов (ум-

умный) 

 Составление 

рассказа по 

серии 

сюжетных 

картинок  

23 20.12 Садовые цветы.  

 

Звуки [Й’] 

[У] 

 Составление 

сложных 

предложений 

Составление 

рассказа по 

опорным 

словам. 

24 21.12 Комнатные 

растения.  

 

Звуки [Й’] 

[А] 

Подбор слов - 

предметов, 

подходящих к 

определенному 

действию 

 Составление 

рассказа на 

заданную 

тему. 

25-

26 

27.12 

28.12 

Кто кем 

работает. 

Профессии 

Звуки 

[Й’],[Э] 

Одушевленные и 

неодушевленные 

предметы 

 Составление 

рассказа о 

профессиях 

родителей.  

Составление 

рассказа по 

картинке 

«Повар».  

27 03.01 Моя семья. Звуки [Й’] 

[Э], 

[И’] [0], [Й’] 

[У], 

[И’] [А] 

 Употребление 

предлогов 

Составление 

рассказа о 

своей семье. 

28 04.01 В магазине. Звуки  [Л], 

[Л’] 

Одушевленные и 

неодушевленные 

предметы 

 Беседа по 

картинке «В 

магазине». 

29 10.01 Инструменты Звуки [Л’]-

[Й’] 

 Образование 

новых слов из 

Составление 

рассказа по 
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двух слов (сам 

летает – 

самолет) 

картинке 

«Строим 

кормушку».  

30 11.01 Транспорт. Звуки [В]-

[В’] 

Каждое слово 

имеет свое 

значение 

 Составление 

рассказа о 

различных 

видах 

транспорта.  

 

31-

32 

17.01 

18.01 

Знакомство с 

правилами 

дорожного 

движения.  

Сигналы 

светофора.  

 

Звуки [В]-

[Ф], 

[В’]-[Ф’]. 

Звонкие и 

глухие 

согласные 

Слова-антонимы  Разучивание 

скороговорок 

33 24.01 В гостях у 

витаминов.  

 

Звук [Ч’]  Образование 

слов при 

помощи 

уменьшительно

-ласкательных 

суффиксов 

Составление 

сказки по 

сюжетным 

картинкам 

«Заяц – 

хвастун».  

34 25.01 Путешествие в 

цирк.  

Звук [Щ’] Слова-антонимы Составление 

сложных 

предложений 

Рассказ по 

опорным 

картинкам 

35-

38 

31.01 

01.02 

07.02 

08.02 

Времена года.  

Лето. Осень. 

Зима. Весна. 

Звуки [Ч’]- 

[Щ’] 

  Заучивание 

стихотворения 

«Гриб» 

39 14.02 Речь. Для чего 

нужна речь.  

Звуки [Б]-

[Б’] 

Слова - синонимы  Составление 

продолжения 

рассказа по 

его началу 

40 15.02 Устная и 

письменная 

речь.  

 

Звуки [Б]-

[П], [Б’-П’] 

 Несклоняемы 

существительн

ые. Слова, 

которые во 

множественно

м числе не 

изменяются 

(одно пальто – 

много пальто) 

Беседа  «Какая 

бывает речь» 

41 21.02 Слова в 

предложении. 

 

Звуки [Д] - 

[Д’] 

 Употребление 

предлогов 

Составление 

рассказа на 

заданную 
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тему. 

42 22.02 Начало 

предложения 

(обозначение в 

виде схемы).  

 

Звуки [Д] - [ 

Т], 

[Д’] - [Т’] 

Слова - синонимы  Разучивание 

скороговорок 

43-

44 

28.02 

01.03 

Деление слов на 

слоги.  

 

Звуки [С]- 

[С’] 

 Составление 

сложных 

предложений 

Разучивание 

детских 

стихотворений 

45 07.03 Предложение и 

слово. Деление 

слов на слоги. 

Звук [Ц] Родственные 

слова 

 Беседа по теме 

"В классе". 

46-

47 

14.03 

15.03 

Буква и звук.   Несклоняемы 

существительн

ые. 

Составление 

рассказа на 

заданную 

тему. 

48 21.03 Моя Родина.  

 

 Родственные 

слова 

 Игра «Закончи 

предложение».  

49-

51 

22.03 

28.03 

29.03 

Виды 

предложений. 

Звуки [Ц]-

[С], 

[Ц- Ч’] 

 Образование 

слов при 

помощи 

уменьшительно

-ласкательных 

суффиксов 

Составление 

рассказа на 

заданную 

тему. 

52-

53 

04.04 

05.04 

Предлоги в 

предложении 

Звуки [Г] и 

[Г’] 

Родственные 

слова 

 Игра 

«Дополни слог 

до слова». 

54 11.04 Слово и 

предложение. 

Звуки [Г- К] 

и 

[Г’- К’] 

 Названия 

детенышей 

животных 

Сочиняем 

сказку (по 

началу).  

55 12.04 Звуки в речи. Звуки [3]- 

[3’] 

Обобщающие 

слова 

  

56-

58 

18.04 

19.04 

25.04 

Слияние 

согласного звука 

с гласным 

Звуки [3]-

[С], 

[3’]-[С’] 

 Образование 

относительных 

и 

притяжательны

х 

прилагательны

х 

Рассказ по 

опорным 

картинкам 

59-

60 

26.04 

02.05 

Определение 

ударного 

гласного звука в 

слове, 

нахождение его 

места. 

Звук [Ш] Обобщающие 

слова 

 Составление 

рассказа по 

сюжетным 

картинкам 
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61-

62 

03.05 

10.05 

Звуковой анализ 

слова 

Звуки [Ш] - 

[С], 

[Ш]-[Щ’] 

Слова, 

обозначающие 

названия 

предметов  

Образование 

относительных 

и 

притяжательны

х 

прилагательны

х 

Составление 

рассказа по 

картинке 

«Маленькая 

учительница».  

63-

64 

16.05 

17.05 

Знакомство с 

детскими 

журналами «Как 

хорошо уметь 

читать!» 

Звук [Ж] Слова, 

обозначающие 

признаки 

предметов  

 Пересказ 

текста 

65-

66 

23.05 

24.05 

В мире книг Звуки [Ж]-

[Ш], 

[Ж]-[3] 

Слова, 

обозначающие 

действия 

предметов  

 Разучивание 

скороговорок 

67-

68 

30.05 

31.05 

Итоговые 

занятия 

   Составление 

рассказа по 

сюжетным 

картинкам 

«Скоро в 

школу». 

 

 

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. 
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