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Пояснительная записка 

        Федеральный государственный стандарт образования определяет 

целевые ориентиры – социальные, психологические и здоровьесберегающие 

характеристики личности ребенка, среди которых речь занимает одно из 

центральных мест как самостоятельно формируемая функция, так как речь 

включается в качестве средства общения, познания, творчества. Ведь 

ни один из целевых ориентиров образования не может быть достигнут без 

освоения речевой культуры. Для достижения целевых ориентиров 

необходима систематическая профилактика и коррекция речевых нарушений 

у детей с ОВЗ и инвалидов, поскольку многие из них имеют особенности, 

которые могут нарушить благоприятный ход онтогенеза речи. 

      Программа дополнительного образования «Весёлая грамматика» для 

детей с ОВЗ и инвалидов является программой социально-гуманитарной 

направленности. 

     Программа дополнительного образования «Весёлая грамматика» 

разработана в соответствии с современными нормативными документами по 

дополнительному образованию, требованиями новых методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ и с учетом задач, сформулированных Федеральными 

государственными образовательными стандартами нового поколения. 

 Создание программы продиктовано назревшей ситуацией в 

современном  обществе в области подготовки  детей с ограниченными 

возможностями  здоровья и инвалидов к дальнейшей социальной  адаптации 

в обществе; их развитие и коррекция через систему ДО. Поэтому программа 

направлена на создание ситуации успеха для воспитанника, имеющего 

ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), на удовлетворение 

индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ  и инвалидов, на 

разностороннее развитие личности, способствуя их умственному развитию и 

обеспечивая гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. 

Программа содержит материал, помогающий обучающимся достичь в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями на доступном уровне образовательных знаний и умений, 

которые необходимы им для социальной адаптации. 

 Актуальность 

       Актуальность предлагаемой дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы  «Весёлая грамматика» по изучению 

русского языка определяется: 

 запросом со стороны родителей и их детей с ограниченными 

возможностями здоровья  и инвалидов; 

 созданием условий эффективной социализации, полноценного участия в 

жизни общества, насколько это возможно, и самореализации в различных 

видах социальной деятельности детей с ОВЗ и инвалидов; 

 необходимостью сохранения единства образовательного пространства 

между образовательными организациями и учреждением дополнительного 

образования; 



 учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию: 

 приобретением знаний, умений по русскому языку; 

 приобретением навыков самообслуживания, навыков общей и мелкой 

моторики, координации движений; 

 общением с обучающимися, педагогами, родителями Центра; 

 стремлением сделать жизнь особого ребёнка яркой и интересной. 

         Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

программа «Весёлая грамматика» должна целенаправленно, последовательно 

решать задачи не только общего развития, но и поддерживать у детей 

стремление учиться, вырабатывать познавательные интересы, расширять 

словарный запас, выполнять упражнения на сравнение слов в прямом и 

переносном смысле, развивать у учащихся способность различать и понимать 

значение и оттенки слов в тексте, составлять простые, а далее и сложные 

предложения, сочинять диалоги, монологи; умения преодолевать трудности, 

не бояться ошибок, но воспитательные, здоровье сберегающие.  

     Познавательная, воспитательная деятельность организуется с учётом 

индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и инвалидов. 

 Новизна программы заключается в логике построения учебного 

материала, адаптированного для учащихся с ОВЗ; в выборе используемого 

дидактического материала в зависимости от психофизических особенностей 

детей; в систематизировании занятий для прочного усвоения материала. 

Значительное место в программе отводится повторению, которое  обеспечит 

необходимый уровень прочных знаний и умений. Новые знания 

обучающийся получает на основе сравнения, проблемного материала, 

анализа. 

      Отличительная особенность в данной дополнительной 

общеобразовательной программе заключается во включении элементов 

занимательности, игровых элементов,  элементов на логику, мышления, 

внимания, которые  повышают обучающую, развивающую, воспитывающую 

роль занятий; в отборе интересного материала, позволяющего показать 

учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир 

русской грамоты. В процессе изучения «Весёлой грамматики»  школьники 

могут увидят красоту обычных слов в тексте, в словосочетании; почувствуют 

волшебство звука, буквы при образовании слов, а  увлекательный 

дидактический материал должен пробуждать у обучающихся стремление 

расширять свои знания по русскому языку и совершенствовать свою речь. 

Программа даёт возможность особенным детям раскрыться в творческой , 

учебной, проектной деятельности. 

      Главное назначение программы состоит в том, чтобы обеспечить 

личностное развитие ребенка, его социализацию и усвоение учебного 

материала с учётом положительной эмоциональной атмосферы, помогающей 

раскрепощению личности особого ребёнка, активизирующей творческий 

потенциал. 



     Ведущая деятельность: игра (дидактическая), творческая деятельность, 

конструирование моделирование, тестирование 

      Организация образовательного процесса осуществляется в условиях 

кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими нормами.  

 Ценностные ориентиры 

     На основании требований к особому ребёнку, изложенных в основных 

нормативных документах (федеральный государственный стандарт и 

дополнительная общеобразовательная адаптированная программа) 

подготовлен портрет обучающегося в ДО. 

     Обучающемуся будут  даваться самые элементарные сведения по 

грамматике, усвоение которых важно для выработки у него достаточно 

осмысленного отношения к основным элементам языка, необходимых для 

приобретения практических навыков устной и письменной речи, 

формирования основных орфографических и пунктуационных навыков, в 

воспитании интереса к родному языку. Учащийся должен будет приобрести 

ряд грамматических умений в области фонетики, морфологии и синтаксиса. 

Обучение грамматике будет способствовать  его умственному и речевому 

развитию. Умения анализировать, обобщать, группировать, 

систематизировать даже элементарный языковой материал, давать 

простейшие объяснения. 

 Программа «Весёлая грамматика» помогает детям с ОВЗ оттачивать 

навыки письма, грамматики, чтения и совершенствовать устную 

(письменную) речь. 

     Ребёнок, по возможности, должен уметь проявлять инициативу и 

любознательность, способность организовать свою деятельность; быть 

самостоятельным, критичным к своим поступкам.  выражать и отстаивать 

свою позицию, уметь сотрудничать, дружить; уметь слушать и слышать; 

понимать этические чувства – стыд, вину, совесть – как регуляторов 

морального поведения; воспринимать окружающий мир; общаться.  

  

         Цель программы: формирование общей культуры, развитие 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, а 

также формирование предпосылок учебной деятельности, коррекция 

отклонений в развитии познавательной сферы и речи; сохранение и 

укрепление здоровья детей с ОВЗ и инвалидами. 

 

Задачи программы 

 1.Предметные задачи: 

- подготовить детей к знакомству с грамматическими правилами русского 

языка; 

- формирование и развитие фонематического восприятия; 

- развитие слогового анализа и синтеза; 

- развитие зрительного восприятия и воображения; 

- уточнение расширения объема зрительной памяти, формирование 

пространственного восприятия и представления; 



- предупреждение и исправление недостатков письма и чтения. 

 2. Метапредметные задачи:  

-осуществлять поиск нужной информации в учебных пособиях; 

 -работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема;  

-понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию;  

-понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме;  

-составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме 

(рисунку);  

-осуществлять элементарный анализ, сравнение, сопоставление; 

-делать выводы в результате совместной работы с педагогом; 

- развивать неречевые и речевые психические процессы; 

- содействовать обогащению словарного запаса и навыков грамматически 

правильного оформления высказывания, письма. 

 3. Личностные задачи: 

-мотивация к учебной деятельности;  

-положительное отношение к изучению русского языка,  творческой 

деятельности; 

 -принятие мысли, что хорошая и правильная устная и письменная речь – это 

показатель культуры, воспитанности; 

 -оценка своих действий, своей позиции; 

 -умение выражать свои эмоции. 

 - формирование у обучающихся качества творчески думающей личности; 

 - воспитание положительных качеств: отзывчивость, честность, 

настойчивость,    

 -самостоятельность. 

 - воспитание чувства ответственности за личную безопасность. 

 

Адресат программы 

 

 Программа «Веселая грамматика» ориентирована на детей-инвалидов и 

детей  с ограниченными возможностями здоровья  от 11 до 15 лет с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Форма обучения очная с возможностью использования дистанционных 

технологий. Занятия проводятся индивидуально согласно индивидуальным 

образовательным маршрутам, которые разрабатываются индивидуально для 

каждого ребенка после диагностики в начале учебного года. 

Режим занятий 



Программа «Веселая грамматика» рассчитана на четыре года обучения, 

72 занятия в год и предназначена для индивидуальной работы с детьми- 

инвалидами. 

Занятия имеют следующую временную структуру: 1 занятие в день, 2 

раза в неделю. Продолжительность занятий от 30 до 40 минут. Программа 

рассчитана на 36 недель. Общее количество часов год – 72 часа. 

Состав объединения 

Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья  от 

11 до 15 лет . Набор детей по программе «Весёлая грамматика» свободный, 

единственным условием является справка МСЭ и ПМПК. 

 Основание для отчисления – заявление родителя (законного 

представителя). 

Учебный план 

(72 часа) 

1-ый год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля всего  теория практика 

1. Осень. Признаки 

осени. Деревья 

осенью.  Огород. 

Овощи 

6 1 5 входной тест, 

промежуточная 

диагностика, итоговая 

работа 

2. Фрукты. 

Сад  (осенние 

угощения) 

Лес. Грибы. 

Ягоды. 
(Дары леса) 

6 1 5 работа с карточками, 

тест 

3. Игрушки 2 0,5 1,5 работа с карточками, 

тест 

4. Зима. Зимующие 

животные. 

Домашние 

животные зимой. 

Дикие животные 

зимой 

6 1 5 работа с карточками, 

тест 

5.   Новый год 2 0,5 1,5 тесты 

6. Транспорт.  

Профессии на 

транспорте 

 

2 0,5 1,5 тесты 

7. Профессии 2 0,5 1,5 работа с карточками, 

тест 

8. Весна. Приметы 

весны. 8 Марта 

6 1 5 работа с карточками, 

тест 



 

                                                   Учебный план 

(72 часа) 

2-ой год обучения 

 

9. Комнатные 

растения 

4 0,5 3,5 работа с карточками 

10. Наш город 6 1 5 тексты для чтения 

11. Весенние работы 

на селе.  Откуда 

хлеб пришел? 

6 1 5 тесты 

12. Космос 4 1 3 работа с 

иллюстрациями 

13. Почта 4 1 3 работа с  

иллюстрациями 

14. День Победы! 2 0,5 1,5 выразительное чтение  

15. Правила 

дорожного 

движения 

2 1 1  

16. Лето. Насекомые 6 1 5 работа с карточками, 

тест 

 

17. Лето. Цветы на 

лугу 

6 1 5 работа с карточками, 

тест 

 

ИТОГО: 72 14 58  

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля всего  теория практика 

1. Систематизация и 

повторение 

изученного 

17 - 17 входной тест, 

промежуточная 

диагностика, итоговая 

работа 

2. Слог 3 0,5 2,5 работа с карточками, 

тест 

3. Парные звонкие и 

глухие согласные 

6 1,5 4,5 работа с карточками, 

тест 

4. Шипящие и 

свистящие 

3 0,5 2,5 работа с карточками, 

тест 

5. Гласные Е,Ё,Ю,Я 5 1 4 тесты 

6. Мягкий знак для 

смягчения 

3 0,5 2,5 тесты 

7. Слово. Названия 

предметов 

7 1 6 работа с карточками, 

тест 

8. Прописная буква 3 0,5 2,5 работа с карточками, 

тест 



                                                   

 

                                                   Учебный план 

(72 часа) 

3-ий год обучения 

 

Учебный план 

(72 часа) 

4-ый год обучения 

 

9. Название 

действий 

4 0,5 3,5 работа с карточками 

10. Предложение 13 1,5 11,5 тексты для чтения 

11. Повторение 

изученного 

8 - 8 тесты 

ИТОГО: 72 7,5 64,5  

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля всего  теория практика 

1. Диагностика 2 - 2 входной тест 

2. Звуки и буквы. 

Алфавит 

7 1 6 работа с карточками, 

тест 

3. Графические 

навыки 

14 2 12 прописи, тест 

4. Слово. Название 

признаков 

7 0,5 6,5 работа с карточками, 

тест 

5. Понятие числа 

(ед. ч.  и  

мн. ч.) 

10 1,5 8,5 работа с карточками, 

тест 

6. Предлог 6 0,5 5,5 работа с карточками, 

тест 

7. Предложение 16 1 15 работа с карточками, 

тест 

8. Словарный 

состав 

10 0,5 9,5 работа с карточками, 

тест 

ИТОГО: 72 7 65  

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля всего  теория практика 

1. Диагностика 1 - 1 входной тест, 

промежуточная 

диагностика 

2. Слог. Ударение 3 - 3 работа с карточками, 

тест 

3. Лексика 3 0,5 2,5 работа с карточками, 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1-й год обучения 

 

    Диагностика 

Входная диагностика для определения первичных знаний по учебной  

дисциплине. 

    Работа с активным словарём обучающегося 

Пополнить словарный запас с помощью практических  занятий с элементами 

игр, дидактических и раздаточных материалов, пословиц и поговорок, 

считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок с учётом 

способностей обучающегося. Учить работать со схемой слова 

    Работа  

 по развитию мелкой моторики (способность управлять мелкими 

предметами, передавать их из рук в руки, выполнять задачи, которые 

требуют координации зрения и движения рук: например захват предметов 

большим и указательным пальцами «пинцетный захват», а также рисование, 

штриховка и т.д.). 

 по развитие речи (словарный запас, способность выразить свою мысль, 

четкость, по возможности, произношения, плавность разговора, 

эмоциональные интонации0. 

 на понимание языка (внимательность к сказанному, способность 

выполнить указание, скорость реакции на просьбу, реакция на громкие, 

тихие, простые и сложные фразы как по количеству слов, так и по сложности 

конструкции предложения: например, понимание простого предложения, 

выражений в переносном смысле). Понимание эмоциональности обращения 

— шутки, строгий разговор. 

сюжетными 

картинками 

4. Звуки и буквы 10 2 8 работа с карточками, 

тест 

5. Слово. Морфология 16 4 12 тесты, тексты 

6. Орфография 8 2 6 тесты 

7. Предложение 8 2 6 работа с карточками, 

тест 

8. Члены 

предложения 

7 2 5 работа с карточками, 

тест 

 

9. Словосочетание 3 1 2 тексты, тест 

10. Итоговое занятие 1 - 1 текст, тест 

11. Текст 2 0,5 1,5 карточки 

12. Тема текста 3 1 2 сюжетные тексты 

13. Состав слова 7 2 5 карточки 

ИТОГО: 72 17 55  

      



    Связная речь 

Составление словосочетаний, простых предложений (главных членов) по 

сюжетным картинкам. 

  

                                            2-й год обучения 

 

    Диагностика 

Входная диагностика для определения первичных знаний по учебной  

дисциплине. 

   Звуки и буквы 

Представление о звуках русского языка. Находить гласные и согласные в 

словах. Закреплять умение определять в слове заданные звуки. Познакомить 

со схемой обозначения в словах согласных звуков и гласных(синий квадрат - 

согласный, красный – гласный. 

Практика: учить обучающихся определять порядок звуков в слове, 

определять позицию звука с слове. Формировать навыки чтения букв, слогов; 

различения звуков по их качественным характеристикам (гласный, 

согласный)  

    Алфавит 

Знакомить с понятием «алфавит». Алфавитное название букв и звуков. Учить 

называть буквы в алфавитном порядке. 

   Предложение 

Формирование навыка плавного слогового чтения. Практика: учить работать 

со схемой слова. Обучение написанию печатных букв с использованием 

образца. Подготовка руки к письму. 

   Чтение 

Научить детей составлять слова из слогов и отдельных букв. 

   Связная речь 

Составление короткого рассказа по сюжетной картинке. 

 

                                              3-й год обучения 

    Диагностика 

Входная диагностика для определения первичных знаний по учебной  

дисциплине. 

    Звуки и буквы 

Учить вслушиваться в звучание слов, уточнять звучание звуков и их 

артикуляцию; продолжать знакомство с гласными и согласными по качеству 

и образу. Практика: упражнять в умении определять звуки гласные и 

согласные, твёрдые и мягкие; их позицию в слове. Упражнять в умении 

соотносить букву с соответствующим звуком. 

   Слова и слоги 

Слово. Ударение. Слог. Практика: выделение ударного слога; делить 

простейшие слова на слоги. 

   Предложение 

Составление простого нераспространённого предложения. 

   Чтение 



Чтение слов, нераспространённых предложений . 

    Письмо элементов букв 

Развивать умение ориентироваться на листе с широкой строкой. Правильный 

захват карандаша, ручки. Развитие мелкой моторики. 

 

4-й год обучения 

 

     Диагностика 

Входная диагностика для определения первичных знаний по учебной  

дисциплине. 

        Слог. Ударение 

Развивать умение делить более трудные слова на слоги, правильно 

произносить слова 

    Лексика  

Знакомить с новыми лексическими единицами, расширяя словарный запас с 

помощью практических  занятий с элементами игр, дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, 

ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок с учётом способностей 

обучающегося. Учить работать с толковым словарём. 

    Орфография 

Развивать орфографическую зоркость. Учить работать с орфографическим 

словарём 

    Предложение 

Развивать умение составлять распространённые предложения на заданную 

тему, а также составлять схему простого предложения 

    Члены предложения 

Различать главные и второстепенные члены предложения, связанные по 

смыслу 

    Словосочетание 

Развивать умение находить в словосочетании главное и зависимое слова, 

ставить от главного слова к зависимому смысловой вопрос. Составление 

словосочетаний на заданную тему и их схемы 

     Текст 

Развивать умение видеть текс, дополнять его, делить текст на абзацы 

     Тема                                     

Развивать умение определять тему текста. Отвечать на вопросы по заданному 

тексту 

      Состав слова 

Уметь членить простые слова на корень и флексию, подбирать однокоренные 

слова, находить в тексте однокоренные слова 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

       В ходе освоения содержания программы «Весёлая грамматика» 

предполагается обеспечение условий для развития жизненной компетенции 

воспитанников, поскольку только с помощью целенаправленного 



коррекционного обучения эти дети могут научиться жить в социуме и 

получить дальнейшее развитие элементарных личностных, регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Личностные УУД: 

мотивация к учебной деятельности; положительное отношение к изучению 

русского языка,  творческой деятельности; принятие мысли, что хорошая и 

правильная устная и письменная речь – это показатель культуры, 

воспитанности; оценка своих действий, своей позиции; умение выражать 

свои эмоции.  

 Метапредметные 

  Познавательные УУД: 

осуществлять под руководством педагога поиск нужной информации в 

учебных пособиях; работать с информацией, представленной в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, схема), под руководством педагога; 

понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в 

нём необходимые факты, сведения и другую информацию; понимать 

заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме 

(рисунку); осуществлять элементарный анализ, сравнение, сопоставление;  

делать выводы в результате совместной работы с педагогом; осуществлять 

аналогии между изучаемой дисциплиной и собственным опытом под 

руководством педагога. 

 Регулятивные УУД: 

умения принимать учебную задачу, управлять собой, проявлять 

инициативность, самостоятельность, организованность, 

учиться высказывать своё предположение на основе работы с материалом; 

работать по предложенному педагогом плану. 

 Коммуникативные УУД: 

слушать педагога (собеседника) и понимать его; оформлять свои мысли в 

устной далее и в письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); принимать участие в диалоге; задавать вопросы, отвечать на 

поставленные педагогом вопросы; строить доказательство своей точки 

зрения по теме занятия в соответствии с возрастными нормами; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

признавать существование различных точек зрения; высказывать 

собственное мнение; оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих, использовать в общении правила вежливости. 

 

 Предметные результаты 

 1  года обучения 

Ребёнок научится: 

 различать звуки речи; 

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 



 различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно 

произносить; 

 писать строчные буквы; 

 правильно держать ручку, карандаш; 

 ориентировать в тетради в клетку и линейку; 

 раскрашивать , не выходя за контур; 

 рисовать по клеточкам буквы и фигуры; 

 выразительно читать и пересказывать небольшие тексты; 

 пользоваться полученным словарным запасом; 

 участвовать в диалоге; 

 отвечать полными предложениями на вопросы; 

 делать элементарные выводы; 

 знать персональные данные свои, родителя 

 Ребёнок получит возможность: 

 понять значимость языка и речи в жизни людей; 

 пополнить словарный запас;; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать 

текст; 

 правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

 различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 

 определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука. 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор 

буквосочетаний. 

 

 2 года обучения 

Ребёнок научится: 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания 

рисунка); 

 на практическом уровне различать слова-названия предметов, названия 

признаков предметов, названия действий предметов. 

 Ребёнок получит возможность: 

 называть свой город, городские реки, страну, главный город страны; 

 называть профессии; 

 называть растения, животных; 

 регулировать силу голоса, интонацию, выразительность своей речи; 

 собирать танграммы; 

 проводить прямые, ломаные, волнистые линии. 



  

 3 года обучения 

 Ребёнок научится: 

 анализировать и кратко характеризовать звуки речи, состав слова; названия 

и порядок букв русского алфавита, признаки гласных и согласных звуков,  

 ударные и безударные гласные, способы обозначения мягкости согласных на  

письме гласными буквами (и, е, ё, ю, я) и (ь) мягким знаком;  

 делить слова на слоги, выделять ударный слог; 

 писать заглавную букву в именах, фамилиях, отчествах людей, названиях 

городов, улиц, кличках животных;  

 писать раздельно предлоги со словами;  

 распознавать изученные части речи;  

 различать слово и предложение, устанавливать связь слов в предложении; 

 составлять предложение по вопросу, по опорным словам, по сюжетному 

рисунку, на определённую тему; 

 употреблять заглавную букву в начале предложения;  

 составлять текст по опорным словам, по сюжетному рисунку и записывать 

3 – 4  предложения из составленного текста. 

 Ребёнок получит возможность: 

 закрепить начальные сведения о фонетике и графике; 

 на конкретном речевом материале работать с предложением; 

 списывать без ошибок текст объёмом 10 – 15 слов; 

 овладевать пунктуационными знаками конца предложения.  

 

   4 года обучения 

 Ребёнок научится: 

 работать со знаменательными частями речи; 

 самостоятельно формулировать тему занятия; 

 работать по плану, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с педагогом определять степень успешности своей работы; 

 пользоваться словарями; 

 строить рассуждения; 

 использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, высказывая  и обосновывая свою точку зрения; 

 пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения. 

   Ребёнок получит возможность: 

 расширять знания по фонетике и графике; 

 закрепить начальные сведения о морфологии; 

 на конкретном речевом материале работать с предложением, текстом; 

 списывать без ошибок текст объёмом 15 – 20 слов; 

 овладевать пунктуационными знаками конца предложения. 

  

Условия реализации программы 



 Материально-технические условия 

 Оснащение учебного кабинета: 

1. Шкаф для пособий – 1 шт. 

2. Мольберт для картинок – 1 шт. 

3. Стол - 1 шт. 

4. Стулья – 7 шт. 

5. Доска магнитная – 1 шт. 

6. Детские столы – парты – 3 шт. 

7. Стенды педагога д/о– 2 шт. 

 Оснащение развивающей предметно-пространственной среды 

В учебном кабинете имеется дидактический материал, методические 

пособия, игры, компьютер. 

 Материалы для выполнения творческих заданий: 

-пластилин; 

- цветная бумага и картон; 

-клей. 

 Канцелярские принадлежности: 

-ручки, карандаши, маркеры, корректоры; 

-блокноты, тетради, офисная бумага, клей, ножницы, степлеры; 

-файлы, папки. 

 Кадровые 

 Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» по данной программе может работать 

педагог дополнительного образования с уровнем образования и 

квалификации, соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 

Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, входящих в 

профессиональный стандарт), а именно: коды А и В с уровнями 

квалификации 6 

Педагог: Иванова Галина Владимировна 

Образование: высшее – Курский государственный педагогический 

университет; квалификация –учитель русского языка и литературы. 

Квалификационная категория: - соответствие занимаемой должности. 

Стаж педагогической работы: 38 лет. 

 Методические 

     Формой организации образовательного процесса является 

индивидуальное занятие.  

 Одним из условий успешного обучения детей с ОВЗ является 

организация индивидуальных занятий, которые направлены на 

коррекционно-развивающую работу, на преодоление специфических 

трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

 Индивидуальные занятия обеспечивают большее доверие и понимание, 

возникающие между педагогом и ребенком. Особенно важны 

индивидуальные занятия для детей с высокой степенью тревожности и 

другими эмоциональными, поведенческими особенностями в тех случаях, 

когда присутствие других детей является для ребенка стрессом. 



Индивидуальная форма занятий усиливают эффективность коррекционно-

развивающего процесса. 

 Программой предусмотрены формы организации учебного занятия: 

 занятие – соревнование; 

 занятие - сказка; 

 занятие – игра; 

 занятие-экскурсия; 

 занятие – путешествие; 

 занятие – беседа; 

 ролевые игры; 

 литературные гостиные; 

 викторины. 

Педагогические технологии: технология индивидуализации обучения, 

технология разноуровневого обучения, технология развивающего и 

проблемного обучения, технология дистанционного обучения, 

коммуникативная технология обучения, здоровьесберегающая технология, а 

так же технология развития критического мышления через чтение и письмо. 

Алгоритм учебного занятия 

1 этап: организационный. 

2 этап: актуализация знаний. 

3 этап: подготовительный (подготовка к новому содержанию). 

4 этап: основной. 

5 этап: контрольный. 

6 этап: итоговый. 

7 этап: рефлективный. 

 Дидактический материал для занятий систематизирован по разделам: 

1.Материалы для коррекции речевого дыхания, артикуляционной 

моторики и звукопроизношения, слоговой структуры слова. 

2.Пособия для развития мелкой моторики. 

3.Материал для развития фонематического слуха и формирования 

фонематического восприятия. 

4 Материалы для формирования лексико-грамматического строя речи и 

связной речи. 

5.Материал для развития навыков звуко - буквенного анализа, синтеза и 

обучения грамоте. 

6. Дидактические игры на автоматизацию звуков. 

7.Оформление стенда для родителей «Советы педагога д/о». 

  При реализации программы важное место отводится специальным 

методам, применяемым при организации образовательного процесса  с 

особыми детьми: 

 словесные, наглядные, практические методы; 

 репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, проблемные; 

 методы активизации и мотивации обучения (дидактические игры). 

 



  В качестве основных принципов организации учебной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья представлены 

следующие принципы: 

  -принцип соответствия содержания программы возрастным 

особенностям детей и особенностям психофизического развития 

обучающихся с ОВЗ;  

  -принцип учета потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями  здоровья, запросов их родителей (законных 

представителей); 

  -принцип направленности содержания программы на достижение 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья планируемых 

результатов освоения   дополнительной общеразвивающей  программы; 

  - принцип тематической взаимосвязанности, использовании 

произведений искусства, наглядности, последовательности, вариативности, 

систематичности, творчества  на занятиях; 

  -принцип реализации коррекционной направленности в учебной 

деятельности;  

  -принцип социально-адаптирующей направленности программы для 

обучающихся с  ОВЗ.  

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Формы аттестации: устный опрос, тестовые задания, 

самостоятельная работа, исследовательская творческая работа, практические 

задания, письменная самостоятельная работа, диктант, контрольная работа, 

списывание, творческая работа, изложение, сочинение. 

Оценочные материалы: 

1.Проверочные задания по карточкам. 

2.Лист наблюдений. 

3.Тесты. 

4. Контрольные работы. 

5. Диктанты. 

Календарный учебный график 

  График разработан в соответствии с Федеральным законом 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации А.Ю. Поповой от 28.09.2020 года 

№28. 

Начало занятий с 1 сентября учебного года. 

Окончание занятий – 25 мая. 

Всего учебных недель (продолжительность учебного года) – 36 недель. 

Количество учебных дней – 72 дня в год. 

Объём учебных часов – 72 часа. 

Режим работы – 2 раза в неделю по 1 часу. 



Календарно-тематический план воспитательной работы 

объединения «Веселая грамматика» на 2021 - 2022учебный год 

 

№  Мероприятие  Задачи  Сроки 

проведения 

Примечание 

1 Участие в проведении 

Дня открытых дверей 

Привлечение 

внимания 

обучающихся и 

их родителей к 

деятельности   

объединений  

центра 

01.06.2021  

2 День знаний - концерт 

центра «Оберег». 

Воспитание 

культуры 

поведения на 

мероприятиях  

01.09.2021  

3 День города « Мастер-

класс по изготовлению 

герба г. Курска» 

Воспитание 

чувства гордости 

и любви к 

родному городу 

09.2021  

4 Выставка детского 

рисунка, посвященная  

Дню пожилого человека 

 

Воспитание у 

обучающихся 

чувства 

уважения, 

внимания, 

чуткости к 

пожилым людям.  

10.2021  

5 Выставка рисунка «Осень 

в городе»  

Участие в экологическом 

марафоне «Природа 

рядом с нами» 

Формирование 

экологической 

культуры у 

учащихся 

10.2021  

6 Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

учителя. Центр «Оберег» 

Формирование 

чувства уважения 

к учителям 

10.2021  

7 День народного единства. 

Выставка поделок центр 

«Оберег» 

Воспитание 

чувства 

патриотизма  

11.2021  

8 Беседы по ПДД. 

Рисунки по правилам 

дорожного движения к 

конкурсу ГИБДД 

Формирование 

основ 

безопасности 

жизни 

11.2021  



9 Концерт, посвященный 

Дню матери. 

Воспитание 

внимания, 

чуткости и  

любви к мамам 

11.2021  

10 Участие детских рисунков 

в городском 

экологическом марафоне 

«Природа рядом с нами» 

Формирование 

экологической 

культуры у 

учащихся 

11.2021  

11 Международный день 

инвалидов. 

Мастер-класс по 

изготовлению открытки  с 

детьми ОВЗ совместно с 

родителями  

Формирование 

навыков 

совместной 

работы детей с 

родителями  

11.2021  

12 Конкурс «Моя 

родословная» 

Формирование 

чувства уважения 

к своей семье 

12.2021  

13 Новогоднее  

театрализованное 

представление  для 

дошкольников и младших 

школьников 

 

Формирование 

интереса к 

совместному 

проведению 

досуга 

12.2021  

14 Рождественские

 посиделки в 

объединениях. 

   

Формирование 

интереса к 

народным 

обычаям и 

традициям 

01.2022  

15 Выставка конкурс с 

детьми ОВЗ в центре  « 

Оберег»  - 

«Рождественская звезда» 

Развитие чувства 

прекрасного в 

декоративно-

прикладном 

творчестве 

01.2022  

16 Всемирный день театра. 

Конкурс афиш к 

спектаклям центра 

Воспитание 

чувства 

прекрасного 

02.2022  

17 Беседа «Масленица» 

Поделки к ярмарке 

Формирование 

интереса к 

народным 

обычаям и 

традициям 

02.2022  

18 Участие в конкурсах 

«Волшебная палитра», 

«Золотой ларец» 

Воспитание 

чувства 

прекрасного 

02.2022  



19 Беседы по пожарной 

безопасности. Рисунки на 

конкурс «Неопалимая 

купина» 

Формирование 

навыков 

поведения при 

пожаре 

02.2022  

20 Выставка «Защитник 

Отечества» 

Воспитание 

чувства  гордости 

за защитников 

Отечества 

02.2022  

21 Концерт, посвященный 

Международному 

женскому Дню 

Выставка в центре 

«Весеннее настроение». 

Воспитание 

чувства 

прекрасного 

03.2022  

22 Конкурс «Соловьиный 

перезвон» 

Школа №17 

Воспитание 

уважения к 

народным 

праздникам 

04.2022  

23 Конкурс «Космос глазами 

детей» 

Воспитание 

чувства 

патриотизма 

04.2022  

24  Проведение праздничных 

мероприятий, 

посвященных Дню 

Победы. 

 Конкурс детских 

рисунков в музее Победы. 

Воспитание 

чувства 

патриотизма 

05.2022  

25 Выставка текстильных 

кукол, изготовленные 

детьми объединения. 

Мастер-класс «Работа с 

текстилем». 

Воспитание 

чувства 

прекрасного 

Формирование 

интереса к 

народным 

обычаям и 

традициям  

 

05.2022  

 

Список использованной литературы 

 

Нормативно-правовые документы: 

 Конституция Российской Федерации от 21.07.2014г. №11-ФКЗ; 

 Конвенция о правах ребенка от 13.06.1090 г. №1559-1; 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г №273-ФЗ;  

  Изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской 



Федерации» 273-ФЗ в части определения содержания воспитания в 

образовательном процессе с 1.09.2020; 

 Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года», определяющего одной из 

национальных целей развития Российской Федерации предоставление 

возможности для самореализации и развития талантов;  

 Концепция развития дополнительного образования до 2030 года; 

 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 15.01.2020 

"Послание Президента Федеральному Собранию" 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, разработана в соответствии с  Конституцией Российской 

Федерации,  Законом Российской Федерации «Об образовании», на основе 

ежегодных посланий Президента России Федеральному собранию 

Российской Федерации. 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года". 

 План мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах стратегии развития 

воспитания в российской федерации на период до 2025 года; Утвержден 

распоряжением правительства российской федерации от 12 ноября 2020 г. № 

2945-р. 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации А.Ю. Поповой от 28.09.2020 года 

№28. 

 Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в 

городе Курске на 2019 - 2024 годы" (с изменениями на 13 ноября 2020 года). 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года № 09-3242 

 Закон Курской области «Об образовании». 

 Устав МБУ ДО «Центр «Оберег», утвержден приказом №789 от 26 декабря 

2016 года. 

 Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе. 

 Рекомендации по организации образовательной деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусства в детских 

школах искусств по видам искусств от 23 ноября 2013 г. №191-01-39/06 - ги. 



 Нормативно-правовые основы реализации образовательных 

программ для детей с ОВЗ 

 -Основополагающим законодательным актом, регулирующим процесс 

образования детей с ОВЗ, является Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный 

закон N 273-ФЗ, ФЗ N 273). 

 -Статьях ФЗ N 273 об организации образования лиц с ОВЗ и с 

инвалидностью, отдельная статья, регламентирующая организацию 

получения образования лицами с ОВЗ, - 79. Часть 1, 6 статьи 2 ФЗ N 273 

закрепление понятия "обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья", которым определяется физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией (далее - ПМПК) и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

 -Часть 3 статьи 79 ФЗ N 273 (специальные условия для получения 

образования обучающимися с ОВЗ). Приказ Минобрнауки России от 29 

августа 2013 г. N 1008 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" о требованиях к организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, в части дополнительного образования 

детей-инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 -ФЗ N 273 - образовательные программы для обучающихся с ОВЗ 

относятся к адаптированным образовательным программам. С п. 28 ст. 2 ФЗ 

N). 

 -Федеральный закон N 273 выделил некоторые особенности 

реализации этих образовательных программ. В частности, ч. 3 ст. 55 

определяет особый порядок приема детей на обучение по рассматриваемым 

программам: только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций ПМПК. 

 - Глава 10 ФЗ N 273.  Часть 2, статья 75 ФЗ N 273 (с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу 24.07.2015)  

 -Образовательная организация дополнительного образования в 

качестве основной цели осуществляет образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам (ст. 23 ФЗ N 273).  -

Образовательный процесс регламентируют образовательные программы, 

которые определяют содержание образования (п. 1 ст. 12 ФЗ N 273). 

 -Формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, организацию их 

свободного времени в ДО(п. 1 ст. 75 ФЗ N 273). Адаптация к жизни в 

обществе, профессиональная ориентация, выявление и поддержка детей, 

проявивших выдающиеся способности (п. 1 ст. 75 ФЗ N 273). 

  -Федеральный закон N 273 об определении понятия "образовательная  



 программа» (п. 9 ст. 2 ФЗ N 273). 

  -ФЗ от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ о новом для нормативного поля 

в    области образования понятия "дополнительные общеобразовательные  

 программы». Дополнительные общеразвивающие программы, 

реализующися в  

 пространстве, не ограниченном образовательными стандартами (п. 14 ст. 2  -

ФЗ N 273). 

 -Федеральные государственные требования предусмотренные только к 

дополнительным предпрофессиональным программам (п. 4 ст. 75 ФЗ N 273). 

 

  Литература для педагога 

1.Т.Г. Рамзаева. Русский язык/18-е изд., переработ. – М.: Дрофа, 2012. -158. 

2. Бугриманко Е.А. Чтение без принуждения / Е.А. Бугрименко, Г.А. 

Цукерман. – М.: Знание, 1987 

3. Власова Т.М. Фонетическая ритмика / Т.М. Власова, А.Н. Пфафенродт. 

– М.: Учебная литература, 1997 

4. Волина В.В. Игры с буквами и словами на уроках и дома: ребусы от А 

до Я / В.В. Волина. – М.: АСТ – Пресс, 1996 

5. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет, М.- Из-во Гном, 2018 

6. Жуковская Р.И. Хрестоматия для детей старшего дошкольного 

возраста / сост. Р.И. Жуковская, Л.А. Пеньевская. – М.: Просвещение, 

1983 

7. Коноваленко В.В. Развитие связной речи. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной к школе группе для детей с ОНР / В.В. 

Коноваленко, С.В. Коноваленко. – М.: Изд-во ГНОМ и Д, 2001 

8. Кузнецова Е.В. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет: конспекты 

занятий / Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова. – М.: ТЦ Сфера, 2004 

9. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи / Г.А. Каше. 

– М.: Просвещение, 1985 

10. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной к школе группе детей с фонетико- 

фонематическим недоразвитием / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. – 

М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2004 

11. Речь. Речь. Речь / под ред. Т.А. Ладыженской. – М.: Педагогика, 1983 

12..Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика /Л.П. Савина. – М.: Родничок, 

1999 

13. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми / В.И. Селиверстов. – М.: 

Владос, 1994 

14. Ткаченко Т.А. В первый класс без дефектов речи / Т.А. Ткаченко. – 

СПб.: Детство-Пресс, 1999 

15. Филичева Т.Б. Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием / Т.Б. 

Филичева, Т.В. Туманова. – М.: Гном-Пресс, 1999 

16. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения / М.Ф. 

Фомичева. – М.: Просвещение, 1989 

17. Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь / В.В. 

Цвынтарный. – СПб.: Лань, 1996 



10. Эльконин Д.Б. Букварь / Д.Б. Эльконин. – М.: Просвещение, 1995 

 

 Литература для родителей 

1.Володина В. С. Альбом по развитию речи. – М.: ООО «Изд «РОСМЕН- 

ПРЕСС», 2004 

2 Агранович З. Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи 

у дошкольников с ОНР. – СПб, 2006 

3. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Альбом упражнений по 

обучению грамоте детей подготовительной к школе логогруппы. 1, 2 и 3 

части. 

8 Цвынтарный В. В. Играем пальчиками – развиваем речь. – М.: ЗАО Изд. 

Центрполиграф, 2002 

10 Лозбякова М. И. Учимся правильно и четко говорить: Пособие для 

логопедов, воспитателей, родителей, М., 2003 

 


