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Информация о 

наличии рецензии 

Внутренняя и внешняя рецензия 

 

Цель Цель программы:   способствовать развитию правильной речи как 

полноценного средства общения, необходимого для общего развития 

ребенка: формирование полноценной фонетической и лексико-

грамматической системы языка, развитие фонематического 

восприятия и навыков первоначального звукового анализа и синтеза  

у детей с нарушениями речи (ФНР, ФФНР и ОНР). 

Задачи ОБЩИЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

Предметные: 

 Профилактика и коррекция недостатков речевого развития. 

 Профилактика нарушений устной и письменной речи. 

 Формирование готовности к обучению в школе. 

 Формирование мотивации достижений, мотивации общения. 

Метапредметные: 

 Развитие артикуляционного аппарата. 

 Формирование правильного произношения звуков. 

 Развитие фонематического восприятия. 

 Развитие слухового внимания, слухоречевой памяти, 

мыслительных операций. 

 Развитие умения проводить звуковой анализ и синтез. 

 Обогащение и активизация лексико-грамматических средств 

речи. 

 Подготовка к обучению грамоте. 

 Развитие и совершенствование связной речи. 

 Развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. 

Личностные: 

 Воспитание внимания, усидчивости. 

 Воспитание   познавательной   активности,   самостоятельности, 

ответственности, инициативы, самоконтроля. 

 Воспитание культуры общения 

 

Ожидаемые 

результаты освоения 
Планируемые результаты освоения программы 

Познавательные УУД: знаково-символическое моделирование и 



программы преобразование объектов; анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных); синтез как составление 

целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием, 

выполнением недостающих элементов; сравнение и сопоставление; 

выделение общего и различного; осуществление классификации; 

установление аналогии; самостоятельный выбор способов задач в 

зависимости от конкретных условий; осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в устной форме. 

Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и 

заданному правилу; сохранение заданной цели; умение видеть 

указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

осуществление контроля своей деятельности по результату; умение 

адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Коммуникативные УУД: овладение определенными вербальными и 

невербальными средствами общения; эмоционально-позитивное 

отношение к процессу сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 

ориентация на партнера по общению; умение слушать собеседника; 

задавать вопросы. 

Личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, 

формирование Я - концепции и самооценки при подготовке к 

обучению в школе, положительное отношение к школьному 

обучению. 

Предметные результаты 

   1 года обучения   

По окончании обучающийся должен знать: 

1. выполнение    артикуляционной,    дыхательной,    

пальчиковой гимнастик; 

2. модели артикуляции звуков; 

3. схемы проведения звукового анализа и синтеза слов; 

4. единственное и множественное число существительных; 

5. уменьшительно-ласкательные суффиксы; 

6. единственное и множественное число глаголов; 

7. мужской и женский род глаголов прошедшего времени; 

8. префиксальные изменения глагольных форм; 

9. глаголы совершенного и несовершенного вида; 

10. словоизменение прилагательных; 

11. предложно-падежные конструкции; 

12. грамматические признаки слов в словосочетаниях. 

Обучающийся должен уметь: 

1. проводить слухопроизносительную дифференциацию 

отдельных звуков, звуковых рядов и слов, отличающихся 

парами фонем; 

2. согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе и падеже; 

3. согласовывать числительные с существительными; 

4. правильно употреблять числа и рода глаголов; 

5. использовать предложные и беспредложные падежные формы 

существительных; 

6. понимать инструкции различной сложности; 

7. понимать простые тексты; 

8. составлять рассказы по сюжетным картинкам, по заданной 

теме; 



9. пересказать текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. устанавливать речевые контакты с взрослыми и детьми 

(обращаться по имени, по имени и отчеству, вежливо 

выражать просьбу, извиняться, благодарить за услугу, 

говорить спокойным дружелюбным тоном); 

2. различать гласные и согласные звуки и соотносить их с 

буквами; 

3. различать малые фольклорные жанры (загадки, скороговорки, 

чистоговорки, колыбельные песенки, потешки); 

4. по описанию, главным отличительным чертам угадывать  

любой из знакомых предметов; 

5. самостоятельно выделять важные составляющие в предмете 

или явлении; 

6. различать многих животных и птиц, их детенышей; 

7. назвать отличительные особенности диких и домашних 

животных, зимующих птиц и перелетных; 

8. различать деревья и кустарники, их названия, находить и 

показывать их на прогулке; 

9. знать и называет по порядку времена суток, дни недели, 

названия месяцев и времена года; 

10. использовать слова всех частей речи, строить сложные 

синтаксические конструкции, используя однородные члены, 

сложные предложения,  

11. владеть синонимами, антонимами, образовывать 

уменьшительно-ласкательные слова, заменять  

повторяющиеся слова местоимениями; 

12. регулировать силу голоса, интонацию, эмоциональную 

выразительность своей речи; 

13. собирать мелкие предметы по одному; 

14. по клеточкам дорисовывать недостающую половину 

симметричного рисунка. 

 

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.). 

 
 


