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Внутренняя и внешняя рецензия 

 

Цель Цель программы:   формирование полноценной произносительной 

стороны речи у детей дошкольного возраста, необходимого для 

общего развития ребенка, подготовка к успешному обучению детей в 

школе. 

 

Задачи Общие задачи программы 

Предметные: 

1. Развивать фонематический слух и артикуляционный аппарат. 

2. Формировать правильное произношение всех звуков родного 

языка. 

3. Познакомить с рядом языковых явлений из области фонетики, 

лексики, морфологии, синтаксиса и пунктуации. 

4. Обогащать словарный запас детей. 

5. Развивать связную речь и лексико-грамматический строй 

речи. 

6. Развивать у детей интерес к чтению и желание читать. 

7. Формировать у детей навык чтения и письма.  

Метапредметные: 

1. Развивать мотивацию к обучению и любознательность. 

2. Формировать мотивацию достижений, мотивацию общения. 

3. Развивать психические процессы (восприятие, мышление, 

внимание, память, воображение), творческие способности. 

4. Развивать  произвольность психических процессов. 

5. Развивать мелкую моторику и зрительно-моторную 

координацию. 

Личностные: 

1. Воспитывать внимание, усидчивость. 

2. Развивать эмоционально-нравственную сферу.  

3. Развивать способность к рефлексии, формирование 

адекватной самооценки.  

4. Развивать коммуникативные навыки общения со взрослыми и 

сверстниками. 



5. Воспитывать   познавательную  активность,   

самостоятельность, ответственность,  инициативность, 

самоконтроль. 

6. Воспитывать культуру общения. 

 

Ожидаемые 

результаты освоения 

программы 

Планируемые результаты 

Предметные результаты  

Обучающиеся смогут научиться:   

   знать, чем отличается звук от буквы; 

   знать названия букв русского алфавита и звуки, которые они 

обозначают; 

  распознавать признаки гласных и согласных звуков, уметь их 

различать; 

  уметь делить слова на слоги; 

  уметь определять количество звуков в слове; 

  уметь определять место звука в слове; 

 иметь представление о твердых и мягких согласных, звонких и 

глухих согласных, уметь их различать и давать характеристику;   

 иметь представление об ударении, о роли ударения в устной речи; 

 уметь выделять ударный слог, ударный гласный звук в слове;   

 уметь определять последовательность звуков в слове; 

  знать об использовании большой (заглавной буквы); 

  иметь представление о том, чем слово отличается от предложения;  

  уметь определять в тексте границы предложения, определять 

количество и последовательность слов в предложении;   

уметь составить рассказ по картине, используя развернутые 

предложения; 

  уметь читать по слогам.  

 Личностные результаты 

У обучающихся будут развиты: 

  высокая познавательная мотивация, мотивация достижений;  

 способность соотносить свои поступки с общепринятыми 

этическими и моральными нормами, способность оценивать свое 

поведения и поступки, понимание основных моральных норм и 

правил;   

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения, доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания.  

 Метапредметные результаты  

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающиеся смогут научиться: 

  соблюдать правила поведения во время занятий; 

  осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

  планировать свои действия в соответствии с конкретной задачей; 

 работать по инструкции взрослого, умение удерживать задачу на 

протяжении всего времени выполнения задания; 

  работать индивидуально и в группе; 

   организовать рабочее место.  

 Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающиеся смогут научиться: 



 выделять существенные признаки объектов, умение осуществлять 

классификацию и определять последовательность событий, умение 

производить анализ и синтез объектов;   

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

суждения, умозаключения, делать выводы;   

  ориентироваться на листе бумаги, в пространстве и времени; 

  запоминать информацию и удерживать ее в памяти; 

 концентрировать внимание на задании и удерживать его в процессе 

выполнения;   

 решать творческие и проблемные задачи.  

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающиеся смогут научиться: 

 устанавливать контакты со сверстниками и взрослыми; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками, умение работать 

индивидуально и в группе;   

 использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей. 

 

Срок реализации 

программы 

Данная программа рассчитана на 2 года обучения детей для детей  5 

– 7 лет  

Количество часов в 

неделю, в год 

Занятия имеют следующую временную структуру:  

для детей 5-6 лет – 2 раза в неделю;  

для детей 6-7 лет - 2 раза в неделю.  

      Продолжительность групповых занятий для детей 5-6 лет – 

25 минут, для детей 6-7 лет -  30  минут. 

Программа рассчитана на 36 недель. Общее количество занятий в 

год  – 72 часа (для детей 5-6 лет) и 72 часа (для детей 6-7 лет).  

Общее количество часов – 144ч.  

Возраст обучающихся 5- 7 лет 

Формы занятий Формы организации образовательного процесса: 
1. Групповое занятие — основная форма обучения. Проводится в 

отдельном кабинете, подготовленном и оснащенном всем 

необходимым материалом. Продолжительность занятия  25 мин (для 

детей 5-6 лет), 30 минут (для детей 6-7 лет). 

2. Дополнительные формы работы (конкурсы, игры, путешествия, 

соревнования). Дети показывают знания, умения, навыки, которые 

они получили на занятиях. 

3. Индивидуальные формы работы. 

Формы организации учебного занятия: 

-экскурсия; 

- наблюдение; 

- беседа; 

- исследовательская деятельность; 

- экспериментальная деятельность; 

- проектная деятельность; 

- практическая деятельность; 

- эколого-природоведческие игры, игры-путешествия; 

- работа с энциклопедической и природоведческой литературой. 



Методическое 

обеспечение 
Основные формы и методы работы 

1. Наглядные: 

 непосредственное наблюдение и его разновидности; 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам 

и картинам); 

2. Словесные: 

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, 

чистоговорок и др.; 

 пересказ; 

 обобщающая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал; 

3. Практические: 

 дидактические игры и упражнения; 

 игры-драматизации и инсценировки; 

 хороводные игры и элементы логоритмики. 

Средствами коррекции и развития речи детей с ФФН и ОНР 

являются: 

1. -общение детей со взрослыми (родителями, логопедом и др.); 

- культурная языковая среда (дома и в детском саду). 

2. Обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию 

фонетико-фонематической стороны речи, занятия по обучению 

грамоте, занятия по развитию ЛГСР и связной речи, чтение 

художественной литературы). 

3. Художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в 

детском саду). 

4. Изобразительное искусство, музыка, театр. 

Условия реализации 

программы  

 Условия реализации образовательной программы 

1.Научно-технические средства: 
•    дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Говорю правильно» 

•    учебно-методические пособия. 

2.Материально-техническое обеспечение 

Для организации занятий необходимо: 

Помещение с индивидуальным местом для воспитанника; 

Методические материалы; 

Оборудование: салфетки, цветные карандаши, фломастеры, другие 

материалы, необходимые для решения поставленных задач. 

Настенное зеркало для логопедических занятий (50х100)– 1 шт.; 

Зеркало для индивидуальной работы – 8 штук;                            

Разрезная азбука (настенная) – 1 штука; 

Учебно – методические пособия; 

Настольные игры, игрушки, лото, мозаика, кубики и др.; 

Магнитная доска – 1 штука; 

Магнитная азбука – 1 штука; 

Стол канцелярский – 1 штука; 

Шкаф для пособий – 1 штука; 

Стулья – 8 штук; 

Стул мягкий – 1 штука; 

Комплект «Парта – стул» - 8 штук; 

Песочные часы – 1 штука; 



Наглядный материал для исследования речи детей (альбомы, 

предметные и сюжетные картинки, серии картинок) 

Наборы картинок, картинное лото, предназначенное для работы 

над речевым материалом на различные группы звуков 

Книги – пособия с речевым материалом для закрепления 

произношения разных звуков; 

Наглядный материал по развитию речи (предметные, сюжетные, 

серийные картинки и т.д.). 

 
 


