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Пояснительная записка 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

определяет целевые ориентиры – социальные и психологические 

характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного 

образования, среди которых речь занимает одно из центральных мест как 

самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению 

дошкольного образования ребенок хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания.  

Так же речь включается в качестве важного компонента, в качестве 

средства общения, познания, творчества в следующие целевые ориентиры: - 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; - способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться 

разрешать конфликты; - может фантазировать вслух, играть звуками и 

словами; - проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся 

близких и далеких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; - обладает 

начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 

культурном мире, в котором он живет. По сути, ни один из целевых 

ориентиров дошкольного образования не может быть достигнут без освоения 

речевой культуры.  

Для достижения целевых ориентиров необходима систематическая 

профилактика и коррекция речевых нарушений у детей, поскольку многие из 

них имеют особенности, которые могут нарушить благоприятный ход 

онтогенеза речи, что наиболее ярко проявляется к пятилетнему возрасту. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности для детей с нарушениями речи 

«Звукоречье» составлена в соответствии с современными нормативными 

правовыми актами и государственными программными документами по 

дополнительному образованию, требованиями новых методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ и с учетом задач, сформулированных Федеральными 

государственными образовательными стандартами нового поколения. 

         Отклонения в развитии устной речи у ребенка-дошкольника могут 

проявляться в процессе обучения в школе в нарушениях письменной речи 

(дисграфии и дислексии). Программа «Звукоречье» разработана в целях 

предупреждения дисграфии и дислексии. Она содержит 

систематизированный практический материал из опыта коррекционного 

обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи и нерезко 

выраженным общим недоразвитием речи. 
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Актуальность программы 

         Для современной общеобразовательной школы характерны 

специфические трудности овладения грамотой некоторых категорий 

учащихся первых классов. Это явление далеко не случайное. Причины 

уходят своими корнями в дошкольный и даже более ранний возраст. Задолго 

до изучения грамматических правил ребенок должен овладеть грамотой, то 

есть дифференцировать звуки и буквы, и научиться точно 

«фотографировать» устную речь в условиях полного совпадения написания с 

произношением. К сожалению, даже это удается далеко не всем детям, и у 

многих из них впервые дни пребывания в школе возникают трудности на 

письме. Появление таких ошибок свидетельствует о неготовности ребенка к 

началу школьного обучения, о его недостаточной психофизиологической 

«зрелости». 

        Дисграфия никогда не возникает из «ничего», понимание этого 

обстоятельства уже указывает на более рациональный правильный путь 

коррекции с данной формой речевой патологии. Предупреждение дисграфии 

должно начинаться не в школе, а в дошкольном возрасте. И основные усилия 

здесь должны быть направлены на устранение уже имеющихся предпосылок 

дисграфии и дислексии.  

 Для решения этой сложной проблемы гораздо важнее говорить о способах 

профилактики дисграфии и дислексии у детей младшего школьного возраста, 

тем более что дисграфию значительно легче предупредить, чем устранить. 

 

Отличительные особенности программы 

Содержание данной программы направлено на формирование 

полноценной фонетической системы языка (воспитание артикуляционных 

навыков звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического слуха и 

восприятия). 

  В программе основной упор делается на подготовку к школе детей с 

недостатками речи. Построена программа на ведущих принципах 

логопедической науки: 

 принцип системного подхода; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип особого подбора речевого материала; 

 принцип опоры на сохранные анализаторы. 

Педагогическая целесообразность 

         Данная программа имеет социально-гуманитарную направленность и 

позволяет учитывать особенности речевых дефектов у детей 5-7 летнего 

возраста при различных нарушениях и проводить профилактическую 
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коррекционную работу с учетом специфики имеющихся нарушений по 

следующим направлениям: 

• Развитие фонетико-фонематических функций. 

• Развитие звукобуквенного и слогового анализа и синтеза. 

• Дифференциация акустически сходных звуков и букв. 

• Дифференциация оптически сходных букв. 

• Развитие лексико-грамматического строя речи. 

 

Новизна программы заключается, в том, что для решения поставленных задач 

используются не только классические проверенные временем методики, но и 

современные образовательные технологии, компьютерные речевые игры. 

 

Цели и задачи программы 

Основной целью данной программы является развитие 

фонематического восприятии и навыков звукового анализа и синтеза, 

предупреждение дисграфии и дислексии, а также формирования у детей 

правильного произношения. 

      В соответствие с поставленной целью был выделен ряд задач: 

Предметные: 

-подготовить детей к знакомству с правилами фонетики русского языка; 

- формирование и развитие фонематического восприятия; 

- дифференциация смешиваемых звуков; 

- развитие слогового анализа и синтеза; 

- развитие зрительного восприятия и воображения; 

- уточнение расширения объема зрительной памяти, формирование 

пространственного восприятия и представления; 

 Метапредметные: 

-развивать неречевые и речевые психические процессы; 

-содействовать обогащению словарного запаса и навыков грамматически 

правильного оформления высказывания, письма. 

 Личностные: 

-формировать положительную мотивацию; 

- содействовать активизации коммуникативной деятельности детей; 

- способствовать воспитанию интереса к обучению. 

Коррекционные: 

-совершенствовать фонематическое восприятие: навыки фонематического 

анализа, синтеза, представлений; 

-развивать и совершенствовать слоговой анализ и синтез; 

-развивать и совершенствовать оптико-кинестетические представления, 

зрительную и слуховую память; 

-формировать   представление о морфологическом составе слова; 
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-развивать лексико-грамматический строй речи. 

 

Адресат программы 

Адресатом программы являются дошкольники 5-7 лет, имеющие 

нарушения звукопроизношения и фонематического слуха. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. В речи детей с ФФНР отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. Определяющим признаком является пониженная 

способность к анализу и синтезу. Следует подчеркнуть, что ведущим 

дефектом при ФФНР является несформированность процессов восприятия 

звуков речи. 

На занятия зачисляются дети дошкольного возраста, по запросу 

родителя (законного представителя), имеющие нарушения в развитии устной 

речи: - нарушения произношения – фонетическое недоразвитие речи; - 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи. Зачисление детей 

производится в течение всего учебного года по мере освобождения мест. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом 

обусловлена индивидуальными особенностями ребенка. Выпуск детей из 

объединения проводится в конце второго года обучения или по желанию 

родителя (законного представителя), расторжения договора. Педагог 

дополнительного образования проводит занятия длительностью 25-30 минут. 

Образовательная нагрузка на ребенка рассчитывается с учетом 

коррекционных занятий и не может превышать показателей максимальной 

учебной нагрузки применительно к возрасту. Как правило, первое занятие 

отводится для диагностики.  Основная цель занятий – постановка и 

автоматизация звуков в различных фонетических условиях, профилактика 

дисграфии и дислексии. 

 На занятиях осуществляется:  

- закрепление навыков произношения изученных звуков;  

- отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно произносимых звуков;  

- расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных 

раннее звуков;  

- закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом 

исправленных на индивидуальных занятиях звуков.  

 

Особенности организации образовательного процесса 

 



6 

 

       Форма обучения очная с возможностью использованием дистанционных 

технологий.  

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 часу. Продолжительность 

каждого занятия не менее 30 минут. Программа рассчитана на 36 недель, 72 

часа на период со 1 сентября по 25 мая. В каникулярное время занятия тоже 

проводятся.  В программу включены 3 часа обследования (диагностики) на 

начало, середину и конец учебного года. 

Состав объединения 

Программа рассчитана на детей 5-7 лет, имеющих нарушения речи и 

предрасположенность к дисграфии. Количество детей на групповых занятиях 

6-10 человек. 

Учебный план для обучающихся 5-6 лет 

1 год обучения 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1 Диагностика 4 - 4 Входная 

диагностика, 

промежуточная 

диагностика, 

мониторинг 

развития речи 

2 Гимнастика для 

язычка, речевые и 

неречевые звуки 

4 1 3 Практическое 

задание, опрос, 

беседа 

3 Гласные звуки 20 4 16 Практическое 

задание, опрос, 

беседа 

4 Согласные звуки  24 4 20 Практическое 

задание, опрос, 

беседа 

5 Грамматический 

строй речи 

12 4 8 Практическое 

задание, опрос, 

беседа 

6 Предложения 4 1 3 Практическое 

задание, опрос, 

беседа 

7 Связная речь 4 1 3 Практическое 
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задание, опрос, 

беседа 

 Итого: 72 ч. 15 ч. 57 ч.  

 

 

Учебный план для обучающихся 6-7 лет 

2 год обучения 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1 Диагностика 4 - 4 Входная 

диагностика, 

промежуточная 

диагностика, 

мониторинг 

развития речи 

2 Гимнастика для 

язычка 

4 - 4 Практическое 

задание, опрос, 

беседа 

3 Грамматический 

строй 

20 4 16 Практическое 

задание, опрос, 

беседа 

4 Развитие 

фонематического 

восприятия, 

правильного 

речевого дыхания 

4 1 3 Практическое 

задание, опрос, 

беседа 

5 Обучение грамоте 24 4 20 Практическое 

задание, опрос, 

беседа 

6 Связная речь 12 4 8 Практическое 

задание, опрос, 

беседа 

7 Психические 

процессы 

4 - 4 Практическое 

задание, опрос, 

беседа 

 Итого: 72 ч. 13 ч. 59 ч.  
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Содержание учебного плана 1 год обучения 

 

Диагностика: выявление характера и интенсивности трудностей 

речевого развития детей, определение структуры дефекта, отслеживание 

динамики общего и речевого развития. 

Гимнастика для язычка. Речевые и неречевые звуки. Знакомство с 

основными артикуляционными упражнениями «Улыбочка», «Трубочка», 

«Лопаточка», «Иголочка», «Лошадка», «Грибок», «Барабан», «Качели» и др. 

Знакомство с речевыми и неречевыми звуками. Игры и упражнения, 

направленные на развитие слухового внимания «Узнай инструмент», «Что 

шуршит, что звенит?», «Кто как голос подает?», «Хлопай, не зевай», 

«Доскажи словечко», «Звук заблудился», «Слушай и показывай», «Поймай 

звук». 

Грамматический строй.  Изучение в течение года лексических тем: 

«Игрушки», «Части тела», «Овощи», «Фрукты», «Сад-огород», «Осень», 

«Перелетные птицы», «Лес, ягоды, грибы», «Одежда», «Одежда, обувь, 

головные уборы», «Домашние животные», «Зима», «Зимние забавы», 

«Мебель», «Семья», «Зимующие птицы», «Дикие животные», «Транспорт», 

«Посуда», «Животные Севера», «Животные жарких стран», «Наша армия», 

«8 Марта», «Весна», «Профессии», «Откуда хлеб пришел», «Космос», 

«Продукты питания», «Наша страна», «Насекомые», «Лето, летние месяцы». 

Так же планируется итоговое занятие по лексическим темам. 

На занятиях ставится цель научить детей преобразовывать имена 

существительные единственного числа в имена существительные 

множественного числа. Отрабатывать навык правильного использования 

падежных окончаний существительных единственного числа. Закреплять 

употребление предлога С.  

Так же учить дифференцировать глаголы. Закреплять умение 

образовывать имена существительные с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов. Развивать словарь антонимов. Закреплять знания о 

назначении частей тела. 

Учить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательным 

значением. Развивать и активизировать словарный запас по теме. Учить 

подбирать существительные к прилагательным, согласовывая их в роде, 

числе, падеже. Упражнять в согласовании существительных с 

притяжательными местоимениями МОЙ, МОЯ, МОЁ, МОИ. Формирование 

умения согласовывать числительные два, две с существительными. 

Упражнять в образовании существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами –ИК, -НИК-, -ОЧК-, -ЕНЬК-, -ОНЬК-. Учить 

образовывать и употреблять имена существительные в Р.п. мн.ч., закреплять 

употребление предлога В. Упражнять детей в подборе обобщающих слов. 
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Обучать образованию притяжательных прилагательных. Закрепить 

навык употребления в речи простых предлогов НА, С, ПОД, НАД, ЗА, В. 

Обучать образованию притяжательных прилагательных. Упражнять в 

подборе имен прилагательных к именам существительным.  

Развитие фонематического восприятия и правильного речевого 

дыхания Развивать фонематическое восприятие у детей. Работа над 

формированием правильного речевого дыхания и просодической стороны 

речи. Игры: «Фокус», «Хлопай, не зевай», «Слушай и показывай», «Какое 

слово лишнее?», «Поймай звук», «Выдели звук», «Узнай по голосу». Учить 

давать сравнительную характеристику гласным звукам, подбирать слова 

(картинки) на заданный звук. Закрепить понятие «слово», «гласный звук». 

Развивать фонематические процессы. Развивать умение выделять ударный 

гласный звук в начале слова. Познакомить с согласными звуками. Научить 

характеризовать их по акустическим и артикуляционным признакам. 

Закрепить понятие о месте звука в слове. Развивать фонематические 

процессы. Упражнять в делении слов на слоги. Закреплять понятия: гласный 

звук, согласный звук, твердый звук. Упражнять в звуковом анализе слогов с 

выкладыванием схемы слова. Упражнять в определении места звука в слове.  

Обучение грамоте. Изучение гласных и согласных букв проходит в 

следующем порядке: У, А, дифференциация букв У-А, П, О, И, М, Н, Т, К, Б, 

Э, Г, Л, ы, С, Ш, дифференциация букв С-Ш, Х, В, З, Ж, дифференциация 

букв З-Ж, Ч, Щ, Д, Ф, Р, дифференциация звуков Р-Л. Учить звуковому 

анализу прямых и обратных слогов, печатать слоги, чтение прямых и 

обратных слогов, слов. Выкладывание схемы слов. Работа с предложениями 

– печатание схемы предложений, определение количества слов в 

предложении. Игры на запоминания образа букв «На что похожа буква?», 

«найди все буквы на картинке», «Сколько гласных, сколько согласных», 

«Дорисуй недостающий элемент», «Собери слово», «Собери предложение». 

«Раздели слова на слоги». «Найди картинку на заданную букву», «Буква 

заблудилась».  

Связная речь. Уточнять и расширять словарь по теме. Развивать 

связную речь. Развивать навыки словообразования. Воспитывать умение 

отвечать на вопросы. Развивать умение составлять небольшие по объему 

предложения, отвечать на вопросы полным предложением. Развивать умение 

составлять небольшие предложения. Развивать моторный праксис, 

просодические компоненты речи. Развивать мыслительную деятельность на 

основе установления причинно-следственных связей. Упражнять в 

отгадывании предметов по их описанию. Учить составлять описательные 

рассказы, используя картинно-графический план. Игры: «Подбери признак», 

«Подбери действие», «Составь рассказ», «Один-много», «Узнай профессию», 
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«Назови одним словом», «Слова-родственники», «Составь предложение», 

«Скажи наоборот».  

Психические процессы. Развивать общую, мелкую и артикуляционную 

моторику, развивать внимание, память и мышление. Развивать голос, 

дыхание и мимическую мускулатуру. Воспитывать у детей аккуратность в 

использовании раздаточного материала. Воспитывать у детей 

познавательный интерес к окружающему миру. Развивать мыслительную 

деятельность на основе установления причинно-следственных связей. 

Воспитывать умение слушать друг друга. Упражнять в отгадывании 

предметов по их описанию. Закреплять знания о геометрических фигурах. 

Воспитывать у детей умение доводить до конца начатое дело. Воспитывать 

умение выслушивать ответы своих товарищей. Воспитывать любовь и 

уважение к членам своей семьи, желание высказать свои чувства близким 

людям. Игры: «4-й лишний», «Чего не стало?», «Что изменилось?», 

«Подбери предмет». 

 

Содержание учебного плана. 2 год обучения 

 

Диагностика: выявление характера и интенсивности трудностей 

речевого развития детей, определение структуры дефекта, отслеживание 

динамики общего и речевого развития. 

Гимнастика для язычка. Речевые и неречевые звуки. Знакомство с 

основными артикуляционными упражнениями «Улыбочка», «Трубочка», 

«Лопаточка», «Иголочка», «Лошадка», «Грибок», «Барабан», «Качели» и др. 

Знакомство с речевыми и неречевыми звуками. Игры и упражнения, 

направленные на развитие слухового внимания «Узнай инструмент», «Что 

шуршит, что звенит?», «Кто как голос подает?», «Хлопай, не зевай», 

«Доскажи словечко», «Звук заблудился», «Слушай и показывай», «Поймай 

звук». 

Грамматический строй.  Изучение в течение года лексических тем: 

«Овощи-фрукты», «Сбор урожая», «Овощи», «Золотая осень», «Лес, ягоды, 

грибы», «Перелетные птицы», «Домашние животные», Домашние животные 

и их детеныши», «Дикие животные», «Одежда-обувь», «Продукты питания», 

«Подготовка животных к зиме», «Зима, зимние забавы», «Зимующие птицы»,  

«Посуда», «Новый год», «Человек и семья», «Профессии», «Мебель», «Цвет, 

форма, величина», «Погода и природные явления», «Наша армия», «8 

Марта», «Транспорт», «Прилет птиц», «Цветы», «Космос», «Времена года», 

«Наша страна», «Насекомые», «Ягоды», «Лето, летние месяцы». Так же 

планируется итоговое занятие по лексическим темам. 

На занятиях ставится цель научить детей преобразовывать имена 

существительные единственного числа в имена существительные 
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множественного числа. Отрабатывать навык правильного использования 

падежных окончаний существительных единственного числа. Закреплять 

употребление предлога С.  

Так же учить дифференцировать глаголы. Закреплять умение 

образовывать имена существительные с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов. Развивать словарь антонимов. Закреплять знания о 

назначении частей тела. 

Учить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательным 

значением. Развивать и активизировать словарный запас по теме. Учить 

подбирать существительные к прилагательным, согласовывая их в роде, 

числе, падеже. Упражнять в согласовании существительных с 

притяжательными местоимениями МОЙ, МОЯ, МОЁ, МОИ. Формирование 

умения согласовывать числительные два, две с существительными. 

Упражнять в образовании существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами –ИК, -НИК-, -ОЧК-, -ЕНЬК-, -ОНЬК-. Учить 

образовывать и употреблять имена существительные в Р.п. мн.ч., закреплять 

употребление предлога В. Упражнять детей в подборе обобщающих слов. 

Обучать образованию притяжательных прилагательных. Закрепить навык 

употребления в речи простых предлогов НА, С, ПОД, НАД, ЗА, В. Обучать 

образованию притяжательных прилагательных. Упражнять в подборе имен 

прилагательных к именам существительным.  

Развитие фонематического восприятия и правильного речевого 

дыхания Развивать фонематическое восприятие у детей. Работа над 

формированием правильного речевого дыхания и просодической стороны 

речи. Игры: «Фокус», «Хлопай, не зевай», «Слушай и показывай», «Какое 

слово лишнее?», «Поймай звук», «Выдели звук», «Узнай по голосу». Учить 

давать сравнительную характеристику гласным звукам, подбирать слова 

(картинки) на заданный звук. Закрепить понятие «слово», «гласный звук». 

Развивать фонематические процессы. Развивать умение выделять ударный 

гласный звук в начале слова. Познакомить с согласными звуками. Научить 

характеризовать их по акустическим и артикуляционным признакам. 

Закрепить понятие о месте звука в слове. Развивать фонематические 

процессы. Упражнять в делении слов на слоги. Закреплять понятия: гласный 

звук, согласный звук, твердый звук. Упражнять в звуковом анализе слогов с 

выкладыванием схемы слова. Упражнять в определении места звука в слове.  

Обучение грамоте. Изучение гласных и согласных букв проходит в 

следующем порядке: У, А, У-А, И, К, Т, К-Т, П-К-Т, О, Х, К-Х, ы, М, Н-М, Б, 

П-Б, С, З, С-З, В, Д, Т-Д, Г, Г-К, Э, Й, Е, Я, Ш, Ш-С, Ж, Ж-З, Ж-Ш, Л, Ц, Ц-С, 

Ю, Р, Р-Л, Ч, Ф-В, Щ, Щ-Ч. Учить звуковому анализу прямых и обратных 

слогов, печатать слоги, чтение прямых и обратных слогов, слов. Чтение 

слогов. Выкладывание схемы слов. Работа с предложениями – печатание 
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схемы предложений, определение количества слов в предложении. Писать 

слова. Печатать простые предложения. Чтение целыми словами с 

пониманием прочитанного. Игры на запоминания образа букв «На что 

похожа буква?», «найди все буквы на картинке», «Сколько гласных, сколько 

согласных», «Дорисуй недостающий элемент», «Собери слово», «Собери 

предложение». «Раздели слова на слоги». «Найди картинку на заданную 

букву», «Буква заблудилась». 

Связная речь. Уточнять и расширять словарь по теме. Развивать 

связную речь. Развивать навыки словообразования. Воспитывать умение 

отвечать на вопросы. Развивать умение составлять небольшие по объему 

предложения, отвечать на вопросы полным предложением. Развивать умение 

составлять небольшие предложения. Развивать моторный праксис, 

просодические компоненты речи. Развивать мыслительную деятельность на 

основе установления причинно-следственных связей. Упражнять в 

отгадывании предметов по их описанию. Учить составлять описательные 

рассказы, используя картинно-графический план. Игры: «Подбери признак», 

«Подбери действие», «Составь рассказ», «Один-много», «Узнай профессию», 

«Назови одним словом», «Слова-родственники», «Составь предложение», 

«Скажи наоборот». 

Психические процессы. Развивать общую, мелкую и артикуляционную 

моторику, развивать внимание, память и мышление. Развивать голос, 

дыхание и мимическую мускулатуру. Воспитывать у детей аккуратность в 

использовании раздаточного материала. Воспитывать у детей 

познавательный интерес к окружающему миру. Развивать мыслительную 

деятельность на основе установления причинно-следственных связей. 

Воспитывать умение слушать друг друга. Упражнять в отгадывании 

предметов по их описанию. Закреплять знания о геометрических фигурах. 

Воспитывать у детей умение доводить до конца начатое дело. Воспитывать 

умение выслушивать ответы своих товарищей. Воспитывать любовь и 

уважение к членам своей семьи, желание высказать свои чувства близким 

людям. Игры: «4-й лишний», «Чего не стало?», «Что изменилось?», 

«Подбери предмет». 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

В ходе освоения содержания программы «Звукоречье» предполагается 

обеспечение условий для достижения обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

• Развитие фонетико-фонематических функций; 

• Развитие звукобуквенного и слогового анализа и синтеза; 

• Развитие лексико-грамматического строя речи; 

• Совершенствование правил орфографии. 
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Раннее обучение основам родного языка позволяет эффективно и 

осознанно освоить языковые и речевые умения, что в последствии успешно 

скажется на обучении ребенка в школе, позволит ему комфортно ощущать 

себя в обществе. 

Познавательные УУД: обучающие научатся принимать и понимать 

словесную инструкцию, осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез, 

устанавливать причинно-следственные связи, рассуждать. 

Регулятивные УУД: формулировать тему и цель занятия, работать по 

плану, осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль.  

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения, оформлять свои 

мысли в устной форме, использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач, слушать и слышать других, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Личностные УУД: развитие любознательности, внимательности, 

активности, установка доброжелательных отношений в группе, 

сотрудничать со взрослыми и сверстниками, установка на безопасность и 

здоровый образ жизни, развитие творческой деятельности. 

Предметные результаты 

В ходе реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы социально-гуманитарной направленности 

«Звукоречье»обучающиеся 5-6 лет будет знать: 

-  выполнение    артикуляционной, дыхательной, пальчиковой 

гимнастики; 

- схемы проведения звукового анализа и синтеза слов; 

- единственное и множественное число существительных; 

- уменьшительно-ласкательные суффиксы; 

- словоизменение прилагательных; 

- предложно-падежные конструкции; 

- грамматические признаки слов в словосочетаниях. 

Обучающиеся 6-7 лет будут знать: 

- выполнение    артикуляционной, дыхательной, пальчиковой 

   гимнастик; 

- модели артикуляции звуков; 

- схемы проведения звукового анализа и синтеза слов; 

- единственное и множественное число существительных; 

- уменьшительно-ласкательные суффиксы; 

- единственное и множественное число глаголов; 

- мужской и женский род глаголов прошедшего времени; 

- префиксальные изменения глагольных форм; 

- глаголы совершенного и несовершенного вида; 

- словоизменение прилагательных; 
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- предложно-падежные конструкции; 

- грамматические признаки слов в словосочетаниях. 

 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся 5-6 лет будут уметь: 

- выбирать слова с заданным звуком; 

- определять место звука в слове; 

- строить звуковую схему к слову; 

- обозначать звуки в словах буквами; 

- согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе и 

    падеже; 

- использовать предложные и беспредложные падежные формы 

существительных; 

- понимать инструкции различной сложности; 

- понимать простые тексты; 

- составлять рассказы по сюжетным картинкам, по заданной теме; 

- пересказывать текст. 

Обучающиеся 6-7 лет будут уметь: 

- проводить слухопроизносительную дифференциацию отдельных звуков, 

звуковых рядов и слов, отличающихся парами фонем; 

- делить слова на слоги и определять ударный; 

- подбирать слово к заданной звуковой модели; 

- уверенно владеть пишущим инструментом; 

- читать слоги и слова; 

- согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе и 

падеже; 

- согласовывать числительные с существительными; 

- правильно употреблять числа и рода глаголов; 

- использовать предложные и беспредложные падежные формы 

существительных; 

- понимать инструкции различной сложности; 

- понимать простые тексты; 

- составлять рассказы по сюжетным картинкам, по заданной теме; 

- пересказывать текст. 

Условия реализации программы 

Материально-технические условия 

Оснащение логопедического кабинета: 

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

2. Зеркала для индивидуальной работы (9х12) – 24 шт. 

3. Логопедические зонды, шпатели. 

4. Шкафы для пособий – 3 шт. 
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5. Мольберт для картинок – 1 шт. 

6. Стол канцелярский – 1 шт. 

7. Стулья – 10 шт. 

8. Доска магнитная – 1 шт. 

9. Детские столы – парты – 4 шт. 

10. Стенды логопеда – 3 шт. 

 

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды  

В логопедическом кабинете имеется дидактический материал, методические 

пособия, игры, аудио-  материалы коллективного и индивидуального 

использования. 

Дидактический материал для занятий систематизирован по разделам: 

1. Материалы для логопедического обследования. 

2.Пособия для работы над звукопроизношением. 

3.Материалы для коррекции речевого дыхания, артикуляционной моторики 

и звукопроизношения, слоговой структуры слова. 

4.Пособия для развития мелкой моторики. 

5.Материал для развития фонематического слуха и формирования 

фонематического восприятия. 

6. Материалы для формирования лексико-грамматического строя речи и 

связной речи. 

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

обучения грамоте. 

8.Материалы для развития высших психических функций. 

9. Дидактические игры на автоматизацию звуков. 

10.Оформление стенда для родителей «Советы логопеда». 

 

Материалы для изготовления букв и выполнения творческих заданий: 

-пластилин; 

- цветная бумага и картон;  

-клей;  

-крупа и бобовые (фасоль, гречка, горох); 

-игрушки Киндер сюрприз; 

- крышки от детского пюре. 

 

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

квалификации 6. 

Педагог: Подтуркина Нина Владимировна 

Образование: высшее-Курский государственный педагогический 

университет;  

квалификация – олигофренопедагог, учитель-логопед. 

Квалификационная категория: соответствие занимаемой должности. 

Стаж педагогической работы: 21 год. 

 

Информационные и методические условия 

К программе разработаны индивидуальные пособия, которые 

используются на занятиях во время работы и для контроля во время 

выполнения задания самостоятельно. Пособия для детей 5-6 лет 

представлены в 2 альбомах «Говорим правильно в 5-6 лет», автор О.С. 

Гомзяк. Пособия для детей 6-7 лет представлены в 3 альбомах «Говорим 

правильно в 6-7 лет», автор О.С. Гомзяк. 

В предложенной системе обучения предусмотрены специальные 

упражнения для развития восприятия, внимания, памяти и мышления. Цель 

занятия определяет его структуру. Этапы занятия взаимосвязаны и 

предусматривают усложнение речевых и речемыслительных упражнений. 

Для поддержания интереса детей и более эффективного обучения на 

занятиях вводятся различные побудительные ситуации. Темой каждого 

занятия является звук (звуки) и буква (буквы), но кроме этого оно 

подчинено определенной лексической теме. Лексическая тема отражена в 

упражнениях по развитию общей, мелкой моторики, мимической 

мускулатуры и в работе по развитию дыхания и голоса, и в лексико-

грамматических упражнениях. Применение предлагаемых игровых приемов 

и разнообразного дидактического материала будет способствовать 

поддержанию интереса детей на протяжении всего занятия. Физкультурные 

паузы также подчинены звуковой или лексической тематике. 

 

 Методы и техники, используемые в программе: 
1. Игровые (игровые ситуации, сценки, конкурсы, праздники). 

2. Наглядные (демонстрация объектов, фото и иллюстраций, наблюдение, 

показ, сравнение, рассматривание таблиц, моделей). 

3.Словесные (сказка, рассказывание, беседа, диалог, объяснение, 

инструкции, пояснения, словесные дидактические игры, вопросы). 

4. Практические (упражнения в рабочих тетрадях и пособиях, у доски, 

творческие задания, приобретение навыков, контроль, самоконтроль). 

      В рамках обучения программа реализует технологии: обучение в 

сотрудничестве; развивающее обучение; игра. Эти технологии органично 

взаимосвязаны и взаимообусловлены, составляют единую дидактическую 

систему, в которой ребёнок – центральная фигура; деятельность познания 

является главной; совместные размышления, дискуссии, исследования – 

основные пути развития личности. 

В соответствии с данной образовательной программой форма занятий 

групповая, организация занятий предполагает использование и других форм 
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обучения: беседа, викторина, конкурсные программы, игровые программы, 

уроки творчества, индивидуальная практическая работа. На занятиях 

систематически осуществляется развитие всех компонентов речи и 

подготовка к школе.  

 Процесс усвоения учебного материала основывается на соблюдении 

основополагающих дидактических принципов: 

-наглядности; 

- системности; 

- доступности предлагаемого материала; 

- перехода от простого к сложному; 

- индивидуального подхода. 

1. Использование сигнальных карточек при выполнении заданий. 

2. Использование вставок на доску (буквы, слова) при выполнении задания, 

разгадывания кроссворда и т. д. 

3. Работа с бланковыми методиками. 

4. Восприятие материала на определённом этапе занятия с закрытыми 

глазами. 

5. Использование кинезиологических упражнений на логопедических 

занятиях.   

6. Использование отдельной презентации и фрагментов презентации по ходу 

логопедического занятия. 

7. Использование картинного материала. 

8. Использование презентаций по теме занятия  

9. Активные методы рефлексии. 

 

 Форма организации занятий 
 Программа предусматривает групповые формы занятий с детьми. 

Наполняемость групп 6 - 10 детей старшего дошкольного возраста.  

В Федеральном Государственном образовательном стандарте 

дополнительного образования одним из психолого-педагогических условий 

для успешной реализации программы является использование в 

образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным 

особенностям. 

Требования к педагогу. Вести занятия может специалист, имеющий 

логопедическое образование, владеющий знаниями и умениями в области 

общей и возрастной психологии, имеющий опыт взаимодействия и работы с 

детьми дошкольного возраста. 

Особенности помещения. Помещение для занятий должно быть 

достаточно свободным. Занятия проводятся в кабинете, оснащенном доской, 

столами и стульями, шкафами, развивающими играми и дидактическим 

материалом. 

Используемые технические и другие средства, материалы. В 

кабинете имеются следующие инструменты и материалы к занятиям: 

цветные карандаши, простые карандаши, цветные квадраты (синий, зеленый 

и красный), дидактические карточки по лексическим темам, полоски 
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бумаги, комки ваты, зеркала для каждого ребенка, картинки для составления 

связного рассказа, музыкальные инструменты, и др. 

 К групповым занятиям должны предъявляться следующие требования: 

1. Занятие должно быть динамичным. 

2. Обязательно включаются игровые фрагменты и сюрпризные моменты. 

Можно включить забавные ситуации, участниками которых будут дети. 

3.  Должна быть частая смена различных видов деятельности. 

4. Необходимо развивать у детей коммуникативную направленности, обучать 

общению с педагогом и друг с другом. 

5. Необходимо на занятиях приучать детей слушать, слышать, исправлять 

ошибки в чужой и в своей речи. 

6. Использовать разнообразный дидактический материал, красочный и 

удобный. 

7.  Самое главное – на занятиях дети должны много говорить. 

 

 Педагогические технологии, применяемые при реализации 

процесса обучения: 

 технология индивидуализации обучения; 

 технология группового обучения; 

 технология коллективного взаимообучения; 

 технология программированного обучения; 

 технология модульного обучения; 

 технология дифференцированного обучения; 

 технология проблемного обучения; 

 технология дистанционного обучения; 

 технология игровой деятельности; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология коллективной творческой деятельности. 

 

 Алгоритм группового занятия по развитию речи и профилактике 

дисграфии и дислексии: 

1. Организационный момент.  

Проходит в виде подготовки к игре (дети готовят то, что им будет 

необходимо на занятии, под руководством взрослых), настраиваются на игру, 

а не успокаиваются. 

2. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 

Проходит в виде игры, игровой материал подбирается, учитывая 

индивидуальный уровень развития каждого ребёнка. 

3. Развитие зрительно-пространственной ориентировки. 

– развитие общей моторики. Проходит в виде динамической паузы, не 

прерывая игровой процесс, а до или после него, для смены видов 

деятельности. 

 – развитие мелкой моторики. Предлагается на выбор использование 

пятигранных карандашей, шариков, прищепок, резиночек, массажных   

мячиков. Су-джок мячей и т. д. 

4. Развитие слухового восприятия, слухового внимания, слуховой памяти. 
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Предоставить детям возможность выдвигать собственные предположения, 

учить доказывать свою точку зрения, формировать адекватную самооценку, и 

оценку своих действий, не отождествляя, например, одно неудачное 

предположение с собственной оценкой в целом. 

5. Развитие артикуляционной моторики. 

Необходимо объяснить не только технику выполнения каждого упражнения, 

но и значение, смысл каждого движения органов артикуляционного аппарата, 

чтобы ребёнок не просто автоматически выполнял все упражнения, а 

понимал, для чего он делает каждое конкретное движение. 

6. Развитие дыхания и голоса. 

Во время упражнений, выполняемых для развития дыхания, педагог не 

показывает, как выполнять упражнение, а выполняет упражнения вместе с 

детьми, так как в образовательном процессе педагог и воспитанники – 

партнёры. 

7. Объявление темы. 

Тему объявляет не педагог, а дети выдвигают предположения, после 

совместного рассматривания, наблюдения, беседы, разговора, 

экспериментирования, исследования, сравнения, обобщения (педагог 

подводит их к этому), тем самым формируя мотивацию к познанию нового. 

Любое предположение детей заслуживает внимания, и ни одна неправильная, 

на наш взгляд, гипотеза не должна быть резко опровержена, тем самым 

унижая ребёнка, убеждая его в собственной неполноценности. 

Необходимо помочь воспитаннику изменить свою точку зрения, путём 

собственных логических умозаключений, выводов. 

8. Развитие фонематического слуха. 

Ход занятия сопровождается значительной речевой практикой 

воспитанников, что предполагает общение с педагогами и детьми на равных. 

9. Работа над слоговой структурой. Звуковой анализ слогов и слов. 

Всегда сопровождается наглядным изображением, так как невозможно чётко 

и правильно воспроизвести звуковой состав слова, не зная его значения и не 

представляя зрительного образа. 

10. Итог занятия. 

Подведение итогов занятия ориентировано на формирование адекватной 

самооценки, оценки своей деятельности и положительного отношения к 

миру. 

11. Оценка работы детей на занятии. Рефлексия. 

Оценивается не деятельность детей на занятии, а то, насколько материал 

занятия помог детям уточнить и обогатить свои знания. 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

 

  Формы аттестации проходят в виде выставок, олимпиад, 

тестирования, творческих работ, конкурсов, открытых занятий, праздников.  

 Виды контроля: 

-диагностики; 

-самостоятельные работы в тетрадях; 

-творческие задания; 
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-анкетирование. 

 Основная задача диагностики заключается в том, чтобы определить 

степень освоения ребенком программы дополнительного образования по 

познавательно-речевому развитию детей с использованием различных игр и 

методик. 

 Система оценки результатов освоения программы 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в 

виде мониторингов в начале, середине и конце года.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в 

особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 

(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении 

всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития 

основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать 

общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и 

образовательных воздействий взрослых на разных ступенях 

образовательного процесса, а также выделить направления развития, в 

которых ребенок нуждается в помощи. Результаты мониторингов заносятся 

в таблицу. По результатам высчитывается процент детей, усвоивших 

программу. 

 Компоненты речевой системы 

1. Звукопроизношение. 

2. Лексический строй. 

3. Грамматический строй. 

4. Связная речь. 

5. Артикуляционная моторика. 

 

Карта динамики речевого развития детей 

 

Ф

И 

Заключе

ние 

Звукопроизно

шение 

Лексичес

кий строй 

Грамматиче

ский строй 

Связная 

речь 

Артикуляц

ионная 

моторика 

н с к н с к н с к н с к н с к н с к 
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Н – начало обучения 

К- конец полугодия 

Уровни развития различных сторон речевой деятельности: высокий – в, 

средний – с, низкий – н. 

 

Итоговая оценка результатов в % по уровням развития 

различных сторон речевой деятельности у детей: 

 
№ 

п/п 
Компоненты 

речевой системы 

Начало обучения Конец первой половины 

обучения 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

1 Звукопроизношение       

2 Лексический строй       

3 Грамматический 

строй 

      

4 Связная речь       

5 Артикуляционная 

моторика 

      

 

 

Педагогом были разработаны тестовые материалы для выявления уровня 

речевого развития обучающихся. См. Приложение № 1 

 

Календарный учебный график 

 

Режим организации занятий по данной дополнительной 

общеобразовательной программе определяется календарным учебным 

графиком и соответствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» № 28 от 28.09.2020 (СанПин 2.4.3648 -

20). 

Дата начала занятий - 1 сентября 

Дата окончания занятий - 25 мая 

 

№ Год обучения Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Объём 

учебных 

часов 

Режим 

работы 

1 Первый 36 72 72 2 раза в 

неделю 

по 1 часу 

2 Второй 36 72 72 2 раза в 

неделю 

по 1 часу 
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Муниципальное бюджетное учреждение   дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Оберег» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

к дополнительной общеобразовательной 

 

общеразвивающей программе 

 

социально-гуманитарной направленности 

 

для детей с нарушениями речи 

 

«Звукоречье» 

 

 

 

 

 

 

Возраст обучающихся – 5-7 лет 

Объединения «Звукоречье» № 1-4 

Педагог дополнительного образования 

Подтуркина Нина Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск 2021 
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Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения (5-6 лет) 

 
Период 

Месяц 

Неделя Лексика Фонетика 

I период 

 

сентябрь 

1             Обследование речи 

2 1.  Игрушки (1 период, О.С. 

Гомзяк, с. 78) 

1. Развитие слухового 

внимания и восприятия на 

неречевых звуках 

(1 период, О.С. Гомзяк, с.7) 

3 2. Части тела (Е.В. 

Кузнецова, И.А. Тихонова 

Развитие и коррекция речи 

детей 5-6 лет, с.4) 

2. Развитие слухового 

внимания и восприятия на 

речевых звуках (1 период, 

О.С. Гомзяк, с.13) 

4 3. Овощи (1 период, О.С. 

Гомзяк, с.88) 

3. Звук и буква У (1 период, 

О.С. Гомзяк, с.20) 

I период 

 

 

 

октябрь 

1 4. Фрукты (1 период, О.С. 

Гомзяк, с.93) 

4. Звук и буква А (1 период, 

О.С. Гомзяк, с. 27) 

2 5. Сад-огород (1 период, О.С. 

Гомзяк, с.98) 

5. Звуки У –А (1 период, 

О.С. Гомзяк, с.33) 

3 6. Осень (1 период, О.С. 

Гомзяк, с.83) 

6. Звуки П- Пь, буква П (1 

период, О.С. Гомзяк, с.39) 

4 7. Перелётные птицы (1 

период, О.С. Гомзяк, c.108) 

7. Звук и буква О (1 период, 

О.С. Гомзяк, с.45) 

I период 

 

 

 

ноябрь 

1 8. Лес, ягоды, грибы, деревья 

(1 период, О.С. Гомзяк, с. 

102) 

8. Звук и буква И (1 период, 

О.С. Гомзяк, с.51) 

2 9. Одежда (1 период, О.С. 

Гомзяк, c.112) 

9. Звуки М-Мь, буква М (1 

период, О.С. Гомзяк, с.57) 

3 11. Одежда, обувь, головные 

уборы (1 период, О.С. 

Гомзяк, с. 119) 

10. Звуки Н-Нь, буква Н (1 

период, О.С. Гомзяк, с.62) 

4 Домашние животные (1 

период, О.С. Гомзяк, с. 115) 

11. Гласные звуки У, А, О, 

И, повторение (Л.В. 

Цыбирева, Н.А. Гоголева, с. 

4-10) 

II период 

 

 

 

декабрь 

1 12. Зима. Зимние забавы (Е.В. 

Кузнецова, с.37) 

12. Звуки Т-Ть. Буква Т  (2 

период, О.С. Гомзяк, с.7) 

2 13. Мебель. Части мебели. (2 

период, О.С. Гомзяк, с. 78) 

13. Звуки К- Кь. Буква К (2 

период, О.С. Гомзяк, с.18-

23) 

3 14. Семья (2 период, О.С. 

Гомзяк, с. 83) 

14. Звуки Б-Бь. Буква Б (2 

период, О.С. Гомзяк, с.38) 

4 15. Зимующие птицы (Е.В. 

Кузнецова, с. 40) 

15. Звук и буква Э (2 

период, О.С. Гомзяк, с.43) 

5 16. Новогодний праздник (2 

период, О.С. Гомзяк, с.88) 

16. Звуки Г – Гь, буква Г (2 

период, О.С. Гомзяк, с.48) 

II период 

 

январь 

 

 

2 мониторинг 

3 18. Дикие животные и их 

детеныши (Е.В. Кузнецова, с. 

52) 

18. Звуки Л- Ль, буква Л) (2 

период, О.С. Гомзяк, с. 53) 

4 19. Транспорт (Е.В. 

Кузнецова, с.58) 

19. Звук и буква Ы (2 

период, О.С. Гомзяк, с.58) 
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II период 

 

 

 

февраль 

        1 20.Посуда (Е.В. Кузнецова, с. 

48) 

20. Звуки С-Сь, буква С ( 3 

период, О.С. Гомзяк, с.7-13) 

2 21. Животные севера (Е.В. 

Кузнецова, с. 65) 

21. Звук и буква Ш (3 

период, О.С. Гомзяк, с.19) 

3 22. Животные жарких стран 

(Е.В. Кузнецова, с. 76) 

22. Звуки С – Ш (3 период, 

О.С. Гомзяк, с.25) 

4 23. Наша армия (Е.В. 

Кузнецова, с.62) 

23. Звуки Х - Хь. Буква Х 

(3период, О.В. Гомзяк, с.31) 

III период 

 

 

 

 

 

март 

1 24. Праздник 8 Марта. (Е.В. 

Кузнецова, с.70, 3 период) 

24. Звуки В - Вь. Буква В (3 

период, О.С. Гомзяк, с.36) 

2 25. Весна. День рождения 

весны (3 период, О.С. 

Гомзяк, с. 81) 

25. Звук З-Зь. Буква З (3 

период, О.С. Гомзяк, с.41) 

3 26. Профессии (3 период, 

О.С. Гомзяк, с. 92) 

26. Звук и буква Ж (3 

период, О.В. Гомзяк, с.53) 

4 27. Откуда хлеб пришел? (3 

период О.С. Гомзяк, с. 105, 

Е.В. Кузнецова, с.82) 

27. Звуки З – Ж (3 период, 

О.В. Гомзяк, с.59) 

5 28. Мой дом. Прогулка по 

городу (О.С. Гомзяк, с. 119) 

28. Звук и буква Ц (3 

период, В.В. Коноваленко, 

с.8) 

III период 

 

 

 

апрель 

1 29. Космос (Е.В. Кузнецова, 

с.80) 

29. Звук и буква Ч (3 

период, В.В. Коноваленко, 

с.13) 

2 30. Продукты питания (О.Н. 

Лиманская, с. 42) 

30. Звук и буква Щ (3 

период, В.В. Коноваленко, 

с. 28) 

3 31. Наша страна. Мой родной 

край (3 период, О.С. Гомзяк, 

с. 132) 

31. Звуки Д - Дь. Буква Д (3 

период, О.В. Гомзяк, с.65) 

4 32. Насекомые (3, с.143) 

Лето (Е.В. Кузнецова, с. 90) 

32. Звуки Ф - Фь. Буква Ф 

(3 период, О.В. Гомзяк, 

с.71) 

III период 

 

 

май 

1 33. Ягоды (Е.В. Кузнецова, с. 

96) 

33. Звуки Р-Рь, Буква Р 

(Л.В. Цыбирева, Н.А. 

Гоголева, с. 22) 

2 34. Лето (Е.В. Кузнецова, с. 

88) 

 

34. Звуки Р-Л (3 период, 

В.В. Коноваленко, с. 44) 

3 35. Итоговое занятие. 35. Итоговое занятие. 

4 Мониторинг 

Итого 36 недель 72 часа 

 
 

1. Календарно-учебный план работы с детьми 6-7 лет. 

 
Период 

Месяц 

Неделя Лексика, фонетика Обучение грамоте 

I период 

 

 

 

сентябрь        

1            Обследование речи 

2 1. Звук и буква У. Овощи. 

Фрукты (1 период, О.С. 

Гомзяк, с. 7; О.Н. Лиманская, 

с. 31) 

1. Звук и буква А (1 период, 

О.С. Гомзяк, с. 11) 

3 2. Звуки У-А. Сбор урожая (1 2. Звук и буква И (1 период, 



25 

 

период, О.С. Гомзяк, с. 16; 

О.Н. Лиманская, с. 37 ) 

О.С. Гомзяк, с. 21) 

4 3. Золотая осень. Звуки П- 

Пь, буква П (1 период, О.С. 

Гомзяк, с. 25; О.Н. 

Лиманская, с. 43) 

3. Звуки К-Кь, буква К (1 

период, О.С. Гомзяк, с. 30) 

I период 

 

 

 

октябрь 

1 4. Лес, грибы. Звуки Т-Ть, 

буква Т (1 период, О.С. 

Гомзяк, с. 35) 

4. Звуки К-Т (1 период, О.С. 

Гомзяк, с. 39) 

2 5. Перелетные птицы. Звуки 

П-Т-К (1 период, О.С. 

Гомзяк, с 43; О.Н. 

Лиманская, с. 48) 

5. Звук и буква О (1 период, 

О.С. Гомзяк, с. 49) 

3 6.  Домашние животные. 

Звуки Х-Хь. Буква Х, буквы 

К-Х (1 период, О.С. Гомзяк, с 

52-58; О.Н. Лиманская, с. 54) 

6. Звук и буква Ы. 

Множественное значение 

слов. (1 период, О.С. 

Гомзяк, с. 62) 

4 

 

7. Гласные звуки: А, У, И, Ы, 

О (1 период, О.С. Гомзяк, с. 

67) 

7. Закрепление 

пройденного. Гласные и 

согласные буквы (О.Н. 

Лиманская, с. 55) 

I период 

 

 

 

 

ноябрь 

1 8. Дикие животные. Звуки М, 

Мь, буква М (О.Н. 

Лиманская, с. 65, 1 период 

О.С. Гомзяк, с. 70)  

8. Звуки Н, Нь, буква Н (1 

период, О.С. Гомзяк, с. 75) 

2 9. Одежда. Обувь. Звуки и 

буквы М-Н (1 период, О.С. 

Гомзяк, с. 80; О.Н. 

Лиманская, с. 86) 

9. Звуки Б, Бь, буква Б (1 

период, О.С. Гомзяк, с. 89) 

3 10. Продукты питания. Звуки 

П-Б (1 период, О.С. Гомзяк, 

с.93; О.Н. Лиманская, с. 75) 

10. Звуковой анализ слов. 

Ударение (О.Н. Лиманская, 

с. 64) 

4 11. Подготовка животных к 

зиме. Звуки С, Сь (2 период, 

О.С. Гомзяк, с. 7-11; О.Н. 

Лиманская, с. 70) 

11. Звуки С, Сь, буква С (2 

период, О.С. Гомзяк, с. 16) 

II период 

 

 

декабрь 

1 12. Зима. Звуки З, Зь. Буква З 

(О.Н. Лиманская, с. 81, 2 

период О.С. Гомзяк, с. 20-30) 

12. Звуки Сь-Зь, С-З (2 

период, О.С. Гомзяк, с. 34-

39) 

2 13. Зимующие птицы. Звуки 

В, Вь. Буква В (О.Н. 

Лиманская, с. 83, 2 период 

О.С. Гомзяк, с. 43) 

13. Звуки Д-Дь. Буква Д  

(2 период, О.С. Гомзяк, с. 

48) 

3 14. Посуда. Звуки Ть-Дь, Т-Д 

(2 период, О.С. Гомзяк, с. 53-

56; О.Н. Лиманская, с. 90) 

14. Звуки Г-Гь, буква Г (2 

период, О.С. Гомзяк, с. 62-

66) 

4 15. Предложение. Звук и 

буква Э (2 период, О.С. 

Гомзяк, с. 76; О.Н. 

Лиманская, с. 84) 

15. Буква Й (2 период, О.С. 

Гомзяк, с. 80) 

 5 16. Новый год. Буква Е (О.Н. 

Лиманская, с. 96; 2 период, 

О.С. Гомзяк, с. 85) 

16. Буква Я (2 период, О.С. 

Гомзяк, с. 90) 

II период 2                 Мониторинг 



26 

 

 

 

январь 

3 18. Человек и семья. Звук и 

буква Ш (2 период, О.С. 

Гомзяк, с. 94-99; О.Н. 

Лиманская, с. 101) 

18. Звуки С-Ш (2 период, 

О.С. Гомзяк, с. 102) 

 

4 19. Профессии. Звук и буква 

Ж (3 период, О.С. Гомзяк, с. 

7; О.Н. Лиманская, с. 106) 

19.Звуки Ж-З (3 период, 

О.С. Гомзяк, с. 12) 

II период 

 

 

 

 

 

 

февраль 

1 20. Мебель. Звуки Ш-Ж (3 

период, О.С. Гомзяк, с. 18; 

О.Н. Лиманская, с. 112) 

20. Звуки Ш-Ж-С-З (3 

период, О.С. Гомзяк, с. 22) 

2 21. Цвет, форма, величина. 

Звук и буква Л (3 период, 

О.С. Гомзяк, с. 28; О.Н. 

Лиманская, с. 123 

21. Звук Ль. Буква Л. Звуки 

Л-Ль.  (3 период, О.С. 

Гомзяк, с. 34-39) 

3 22. Погода и природные 

явления. Звук и буква Ц (О.Н. 

Лиманская, с. 128; 3 период 

О.С. Гомзяк, с. 43) 

22. Звуки Ц-С (3 период, 

О.С. Гомзяк, с. 49) 

4 23. День Защитника 

Отечества (Е.В. Кузнецова, с. 

62) 

 

23. Буква Ю (3 период, О.С. 

Гомзяк, с. 53) 

III период 

 

 

 

 

март 

1 24. Транспорт. Звук и буква Р 

(3 период О.С. Гомзяк, с. 57; 

О.Н. Лиманская, с. 133) 

 

24. Звук Рь. Буква Р (3 

период, О.С. Гомзяк, с. 62) 

2 25. Весна. Мамин праздник 

(О.Н. Лиманская, с. 137) 

 

25. Звуки Р-Рь (3 период, 

О.С. Гомзяк, с. 67) 

3 26. Закрепление пройденного 

материала (О.Н. Лиманская, 

с. 136) 

26. Звуки Р-Л (3 период, 

О.С. Гомзяк, с. 72) 

4 27. Прилет птиц. Звук и буква 

Ч (О.Н. Лиманская, с. 84; 3 

период, О.С. Гомзяк, с. 77) 

 

27. Звуки Ч-Ть (3 период, 

О.С. Гомзяк, с. 82) 

5 28. Цветы. Звуки Ф-Фь, буква 

Ф (О.Н. Лиманская, с. 147; 3 

период, О.С. Гомзяк, с. 88) 

 

28. Звуки Ф-В (3 период, 

О.С. Гомзяк, с. 92) 

III период 

 

 

 

 

апрель 

1 29. Космос (О.Н. Лиманская, 

с. 151) 

 29. Звук и буква Щ (3 

период, О.С. Гомзяк, с. 96) 

2 30. Времена года. Звуки Щ-Ч 

(О.Н. Лиманская, с. 155; 3 

период О.С. Гомзяк, с. 101) 

30. Звуки Щ-Ть (3 период, 

О.С. Гомзяк, с. 107) 

3 31. Наша страна. Звуки Щ-Ч-

Сь-Ть (3 период, О.С. Гомзяк, 

с. 111) 

31. Буква ь. Буква ъ.  (О.Н. 

Лиманская, с. 152) 

4 32. Насекомые. Мягкие и 

твердые согласные (3 период, 

О.С. Гомзяк, с. 116) 

32. Глухие и звонкие 

согласные (3 период, О.С. 

Гомзяк, с. 120) 

III период 

 

 

1 33. Ягоды. Звуко-слоговой 

анализ слов (О.Н. Лиманская, 

с. 158) 

33. Слова, обозначающие 

предмет (О.Н. Лиманская, с. 

160) 
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май 

2 34. Лето. Летние месяцы. 

Слова, обозначающие 

действие (О.Н. Лиманская, с. 

161) 

34. Слова, обозначающие 

признак предмета (О.Н. 

Лиманская, с. 162) 

 

3 35. Школьные 

принадлежности. (О.Н. 

Лиманская, с. 163) 

 

 

35. «Здравствуй, школа!» 

Итоговое занятие. 

4                                Мониторинг 

Итого 36 недель 72 часа 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

 

  Формы аттестации проходят в виде выставок, олимпиад, 

тестирования, творческих работ, конкурсов, открытых занятий, праздников.  

 Виды контроля: 

-диагностики; 

-самостоятельные работы в тетрадях; 

-творческие задания; 

-анкетирование. 

 Основная задача диагностики заключается в том, чтобы определить 

степень освоения ребенком программы дополнительного образования по 

познавательно-речевому развитию детей с использованием различных игр и 

методик. 

 Система оценки результатов освоения программы 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в 

виде мониторингов в начале, середине и конце года.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в 

особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 

(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении 

всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития 

основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать 

общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и 

образовательных воздействий взрослых на разных ступенях 

образовательного процесса, а также выделить направления развития, в 

которых ребенок нуждается в помощи. Результаты мониторингов заносятся 

в таблицу. По результатам высчитывается процент детей, усвоивших 

программу. 

 Компоненты речевой системы 

1. Звукопроизношение. 

2. Лексический строй. 

3. Грамматический строй. 

4. Связная речь. 

5. Артикуляционная моторика. 
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Планируемые результаты освоения программы 

 

В ходе освоения содержания программы «Звукоречье» предполагается 

обеспечение условий для достижения обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

• Развитие фонетико-фонематических функций; 

• Развитие звукобуквенного и слогового анализа и синтеза; 

• Развитие лексико-грамматического строя речи; 

• Совершенствование правил орфографии. 

Раннее обучение основам родного языка позволяет эффективно и 

осознанно освоить языковые и речевые умения, что в последствии успешно 

скажется на обучении ребенка в школе, позволит ему комфортно ощущать 

себя в обществе. 

Познавательные УУД: обучающие научатся принимать и понимать 

словесную инструкцию, осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез, 

устанавливать причинно-следственные связи, рассуждать. 

Регулятивные УУД: формулировать тему и цель занятия, работать по 

плану, осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль.  

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения, оформлять свои 

мысли в устной форме, использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач, слушать и слышать других, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Личностные УУД: развитие любознательности, внимательности, 

активности, установка доброжелательных отношений в группе, 

сотрудничать со взрослыми и сверстниками, установка на безопасность и 

здоровый образ жизни, развитие творческой деятельности. 

Предметные результаты 

В ходе реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы социально-гуманитарной направленности 

«Звукоречье»обучающиеся 5-6 лет будет знать: 

-  выполнение    артикуляционной, дыхательной, пальчиковой 

гимнастики; 

- схемы проведения звукового анализа и синтеза слов; 

- единственное и множественное число существительных; 

- уменьшительно-ласкательные суффиксы; 

- словоизменение прилагательных; 

- предложно-падежные конструкции; 

- грамматические признаки слов в словосочетаниях. 

Обучающиеся 6-7 лет будут знать: 

- выполнение    артикуляционной, дыхательной, пальчиковой 

   гимнастик; 

- модели артикуляции звуков; 
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- схемы проведения звукового анализа и синтеза слов; 

- единственное и множественное число существительных; 

- уменьшительно-ласкательные суффиксы; 

- единственное и множественное число глаголов; 

- мужской и женский род глаголов прошедшего времени; 

- префиксальные изменения глагольных форм; 

- глаголы совершенного и несовершенного вида; 

- словоизменение прилагательных; 

- предложно-падежные конструкции; 

- грамматические признаки слов в словосочетаниях. 

 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся 5-6 лет будут уметь: 

- выбирать слова с заданным звуком; 

- определять место звука в слове; 

- строить звуковую схему к слову; 

- обозначать звуки в словах буквами; 

- согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе и 

    падеже; 

- использовать предложные и беспредложные падежные формы 

существительных; 

- понимать инструкции различной сложности; 

- понимать простые тексты; 

- составлять рассказы по сюжетным картинкам, по заданной теме; 

- пересказывать текст. 

Обучающиеся 6-7 лет будут уметь: 

- проводить слухопроизносительную дифференциацию отдельных звуков, 

звуковых рядов и слов, отличающихся парами фонем; 

- делить слова на слоги и определять ударный; 

- подбирать слово к заданной звуковой модели; 

- уверенно владеть пишущим инструментом; 

- читать слоги и слова; 

- согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе и 

падеже; 

- согласовывать числительные с существительными; 

- правильно употреблять числа и рода глаголов; 

-использовать предложные и беспредложные падежные формы 

существительных; 

- понимать инструкции различной сложности; 

- понимать простые тексты; 

- составлять рассказы по сюжетным картинкам, по заданной теме; 
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- пересказывать текст. 

 

Календарный учебный график 

 

Режим организации занятий по данной дополнительной 

общеобразовательной программе определяется календарным учебным 

графиком и соответствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» № 28 от 28.09.2020 (СанПин 2.4.3648 -

20). 

Дата начала занятий - 1 сентября 

Дата окончания занятий - 25 мая 

 

№ Год обучения Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Объём 

учебных 

часов 

Режим 

работы 

1 Первый 36 72 72 2 раза в 

неделю 

по 1 часу 

2 Второй 36 72 72 2 раза в 

неделю 

по 1 часу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

Муниципальное бюджетное учреждение   дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Оберег» 

 

 

Воспитательная программа 

 

к дополнительной общеобразовательной 

 

общеразвивающей программе 

 

социально-гуманитарной направленности  

 

для детей с нарушениями речи 

 

«Звукоречье 

 

 

 

 

Возраст обучающихся – 5-7 лет 

Объединения «Звукоречье» №1-4 

Педагог дополнительного образования 

Подтуркина Нина Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск 2021 
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Характеристика объединения «Звукоречье» 

Деятельность объединения «Звукоречье» имеет социально-

гуманитарную направленность. 

Количество обучающихся объединения «Звукоречье» может составлять 32 

человека. Наполняемость групп 6- 8 человек. 

Обучающиеся имеют возрастную категорию детей от 5 до 7 лет.  

Формы работы – групповые. 

 Цель воспитания – Воспитание стремления преодоления недостатков 

речи. Воспитание у ребенка с нарушениями речи уверенности в себе, 

положительной мотивации к учебной деятельности.   

 Задачи воспитания: 
- способствовать развитию личности обучающегося, с позитивным 

отношением к себе. 

-  развивать систему отношений в коллективе через разнообразные формы 

активной социальной деятельности; 

-  способствовать умению самостоятельно оценивать происходящее и 

использовать накапливаемый опыт в целях самосовершенствования и 

самореализации в процессе жизнедеятельности; 

  Работа с коллективом обучающихся. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная. 

Основные формы и содержание деятельности:  

1.Проекты. Совместное создание проекта: «На что похожи буквы». 

2. Совместные игры. Применение различные видов игр: сюжетно-ролевые, 

творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации. 

3. Выставки.  Участие в выставках учреждения: информационные, 

фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, 

социальные, «Защитники Отечества», «День Победы». 

4. Конкурсы, в том числе и интернет-конкурсы, олимпиады. 

 Работа с родителями. 
 

Дата проведения Тема Форма проведения 

сентябрь 

Анкетирование. 

Индивидуальные беседы 

по результатам 

диагностики. 

Анкетирование. 

Беседа 

октябрь 
 Консультации на темы: 

«Речь детей 5-6 лет» 

 

Консультация 

ноябрь 

Рекомендации 

родителям: «Как 

заниматься с ребенком 

дома» 

Конкурс ко Дню матери 

«Моя мама самая 

красивая» 

Консультация 
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декабрь 

Сообщение для 

родителей: «Играем 

пальчиками – развиваем 

речь» 

Привлечение родителей 

к созданию 

пальчикового театра. 

Консультация. 

январь Консультация 

«Любимые книжки» 
Консультация 

февраль 

«Наши папы удалые» 

Открытое занятие для 

детей и родителей 

объединения 

          Игра-развлечение  

март 

«Сочиняем 

чистоговорки» - 

привлекать родителей к 

сочинению 

чистоговорок, конкурс 

на самую интересную 

чистоговорку. 

Индивидуальные беседы 

с родителями. 

Конкурс 

 

Беседа. 

апрель Открытое занятие «Что 

мы сделали за год». 
Открытое занятие 

май 

Индивидуальные беседы 

по результатам 

диагностики 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

объединения «Звукоречье» 

на 2021-2022учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Задачи  Сроки 

проведения 

1 «День знаний» Привлечение внимания 

обучающихся и их 

родителей к деятельности   

объединений 

«Звукоречье». 

Праздничная программа, 

посвященная Дню знаний. 

Беседа о культуре 

сентябрь 
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поведения в учреждении. 

2 «Мой любимый город 

Курск» 

Привлечь внимание детей 

к городским 

достопримечательностям. 

Воспитывать любовь к 

родному городу. Беседа о 

правилах поведения на 

улицах города. 

сентябрь 

3. «Педагог – это звучит 

гордо!» 

Беседа с детьми о 

профессии учителя. 

Воспитание уважения к 

людям этой профессии. 

октябрь 

3 «Мама – самое главное 

слово» 

Учить детей быть 

заботливыми, нежными, 

ласковыми по отношению 

к близким; развивать 

творческий потенциал 

обучающихся, артистизм, 

воспитывать 

коллективизм, 

сплоченность. Праздник, 

посвященный Дню матери. 

ноябрь 

 «Земля – наш общий 

дом» 

Воспитывать у детей 

чувство помощи животным 

в зимнее время. 

Предложить поучаствовать 

в  акции – «Покормите 

птиц зимой» 

декабрь 

4 «Новогодний 

калейдоскоп» 

Воспитывать интерес, 

любознательность, 

творческую активность. 

декабрь 

 «Рождественские 

вечорки» 

Развивать духовно-

нравственные ценности, 

воспитывать чувство 

доброты, взаимопомощи. 

январь 

5 «День защитника Воспитание у 

дошкольников 

февраль 
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Отечества» патриотических чувств, 

готовности к защите своей 

Родины; формирование 

знаний о воинских 

специальностях, родах 

войск; закрепление знаний 

о профессиях своих пап. 

 «Конкурс чтецов» Воспитывать умение 

выступать на публику, 

чувство уверенности в 

себе. 

февраль 

6 «Международный 

женский день» 

Учить детей быть 

заботливыми, нежными, 

ласковыми по отношению 

к близким; развивать 

творческий потенциал 

обучающихся, артистизм, 

воспитывать 

коллективизм, 

сплоченность. 

март 

8 «Космические чудеса» Развивать интерес, 

внимание, речевую 

активность детей, 

воспитание волевых 

качеств. 

апрель 

 «День победы» Воспитывать чувство 

гордости за нашу страну, 

чувство патриотизма. 

май 

9 «Вот и лето пришло!» Создать у детей 

праздничное веселое 

настроение. 

Активизировать 

двигательную и речевую 

активность. 

май 
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работы в условиях дошкольного образовательного учреждения: сб. 

методических рекомендаций. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2001. 

3. Жукова Н.С. и др. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников: кн. для логопеда / Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. 

Филичева. – Екатеринбург: Изд-во АРД ЛТД, 1999. 

4. Жуковская Р.И. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста / 

сост. Р.И. Жуковская, Л.А. Пеньевская. – М.: Просвещение, 1983. 

5. Кольцова М.М. Ребенок учится говорить. Пальчиковый игротренинг / 

М.М. Кольцова, М.С. Рузина. – СПб.: ИД «МиМ», 1998. 
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занятий / Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 
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речи: пособие для логопедов и родителей / И.С. Лопухина. – М.: Аквариум, 

1995. 
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16. 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. 

17. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий в подготовительной 

к школе группе / О.Н. Лиманская. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

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

19. Лопухина И.С. Логопедия – речь, ритм, движения / И.С. Лопухина. – 

СПб.: Кристалл, 1997. 

20. Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика /Л.П. Савина. – М.: Родничок, 1999. 

21. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми / В.И. Селиверстов. – М.: 
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22. Ткаченко Т.А. В первый класс без дефектов речи / Т.А. Ткаченко. – СПб.: 

Детство-Пресс, 1999. 

23. Филичева Т.Б. Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием / Т.Б. 
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26. 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. Агранович З. Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления фонематического недоразвития дошкольников. – 

СПб, 2006 

5. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Альбом упражнений по обучению 

грамоте детей старшей логогруппы. 1 и 2 части. 

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

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

7. Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания для детей 5 – 7 лет с 

ОНР. Альбомы 1, 2, 3, 4. М.: Изд. «ГНОМ и Д», 2005 

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

Центрполиграф, 2002 

9. Буденная Т. В. Логопедическая гимнастика: Методическое пособие. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001 

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

логопедов, воспитателей, родителей, М., 2003 

11. Колесникова Е. В. 500 игр для коррекционно-развивающего обучения. Дети 

3 – 7 лет. Ярославль: Академия развития, 2000 

Слушай, смотри, делай. Рабочая тетрадь 1 для детей 3 – 5 лет 

Слушай, смотри, делай. Рабочая тетрадь 2 для детей 5 – 7 лет. 

12. Рыбина А. Ф. Коррекция звукопроизношения у детей (с, з, ц, ш, ж, ч, щ, л, 

р): Речевой материал для дошкольного и младшего школьного возраста. – 

Волгоград: Учитель, 2003 

 

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ 

• Развивающая игра «Весёлый паровозик» - СПб.: ООО «КОРОНА принт» 

• Развивающая игра «Логические пары» - М.: ООО «Умка», «Астрель» 

• Развивающая игра «Контрасты», ЗАО «Степ Пазл» - И. Д. «ДРОФА», 2002 

• Развивающая игра «Мама, папа и я» - М.: ООО «Дрофа-Медиа», 2004 

• Развивающая игра «Свойства» - г. Хотьково: ООО «Русский стиль 

Подмосковья», 2003 

• Развивающая игра «Четвертый лишний» - М.: ООО «Умка», «Астрель» 

• Развивающая игра «Что к чему?», ЗАО «Степ Пазл» - И. Д. «ДРОФА», 2001  

 

 Интернет ресурсы 
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1.https://yandex.ru/search/?text=дополнительные%20общеобразовательные%20п

рограммы%20логопеда&lr=8&clid=9582&src=suggest_Nin 

2. https://infourok.ru/ 
 

3.https://yandex.ru/search/?text=планирование%20по%20гомзяк&lr=8&clid=9582

&src=suggest_T 

4.https://yandex.ru/search/?text=говорим%20правильно%20в%206-

7%20лет%20гомзяк%20&lr=8&clid=9582 

 

https://yandex.ru/search/?text=дополнительные%20общеобразовательные%20программы%20логопеда&lr=8&clid=9582&src=suggest_Nin
https://yandex.ru/search/?text=дополнительные%20общеобразовательные%20программы%20логопеда&lr=8&clid=9582&src=suggest_Nin
https://infourok.ru/
https://yandex.ru/search/?text=планирование%20по%20гомзяк&lr=8&clid=9582&src=suggest_T
https://yandex.ru/search/?text=планирование%20по%20гомзяк&lr=8&clid=9582&src=suggest_T
https://yandex.ru/search/?text=говорим%20правильно%20в%206-7%20лет%20гомзяк%20&lr=8&clid=9582
https://yandex.ru/search/?text=говорим%20правильно%20в%206-7%20лет%20гомзяк%20&lr=8&clid=9582


40 

 

Развитие речи 

Предмет  Логопедия, Дефектология  

Класс  -1  

 
Вопрос №1 

1. Узнайте время года по описанию:  

Солнце припекает. Звенит капель. На деревьях появляются почки. 

A) Весна 

B) Лето 

Вопрос №2 

3. Отгадай загадку 

Если я пуста бываю, 

Про себя не забываю, 

Но когда несу еду, 

Мимо рта я не пройду. 

A) Вилка 

B) Ложка 

Вопрос №3 

4. Назови хвойное дерево 

Береза, сосна, клен, тополь. 

A) сосна 

B) тополь 

C) береза 

D) клен 

Вопрос №4 

5. Узнай животное по описанию: 

 Это дикое животное, живет в норе. Шерсть рыжая, хвост пушистый. Мордочка 
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вытянута, уши острые, глаза с овальными зрачками. Животное всеядно, но очень 

любит свежее мясо.  

A) Лиса 

B) волк 

C) рысь 

Вопрос №5 

8. Отгадайте загадки 

а) В огороде вырастаю, 

А когда я созреваю, 

Варят из меня томат, 

В щи кладут и так едят. 

б) На грядке длинный и зеленый, 

А в кадке - желтый и соленый. 

в) Он и в дождик, он и в зной 

Клубни прячет под землей. 

Клубни вытащишь на свет - 

Вот и завтрак, и обед. 

A) Помидор 

B) баклажан 

C) Картофель 

D) лук 

E) огурец 

Вопрос №6 

9. Образование прилагательных от существительных. 

Сок и яблок (какой сок?) 

Варенье из абрикосов (какое варенье?) 

Сок из апельсинов (какой сок?) 
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Пирог из груши (какой пирог?) 

Сок из лимона (какой сок?) 

Вопрос №7 

8. Назови ласково 

Кукла -....., мяч -..., ведро -......, пирамида -....., машина -.... 

Вопрос №8 

9. Один - много 

ухо -..., глаз -...., голова -...., лицо -...., нос -... 

Вопрос №9 

10. Найди только перелетных птиц 

1. соловей  

  

2. 

утка  

3.  

воробей  

4.   

аист  
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5.  

дятел  

6.   

лебедь  

  

A) аист 

B) воробей 

C) утка 

D) дятел 

E) соловей 

F) лебедь 

Вопрос №10 

10. Найди 4- й лишний, дай пояснение к ответу. 

1.       лошадь   .       
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2.          собака 3.   медведь  

  4.   корова         

A) собака 

B) медведь 

C) корова 

D) лошадь 

Правильные ответы, решения к тесту: 

Вопрос №1 

Правильный ответ — A 

Вопрос №2 

Правильный ответ — B 

Вопрос №3 

Правильный ответ — A 

Вопрос №4 

Правильный ответ — A 

Вопрос №5 

Правильный ответ — A, C, E 

Вопрос №6 

Правильный ответ — яблочный, абрикосовое, апельсиновый, грушевый, лимонный 

Вопрос №7 

Правильный ответ — куколка, мячик, ведерко, пирамидка, машинка 
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Вопрос №8 

Правильный ответ — уши, глаза, головы, лица, носы 

Вопрос №9 

Правильный ответ — A, C, E, F 

Вопрос №10 

Правильный ответ — В 

Диагностика развития речи 

Предмет Дошкольное образование  

Класс -1  

 
Вопрос №1 

Как называются звуки, которые можно петь, тянуть, не встречая преграды? 

A) Гласные 

B) Согласные 

Вопрос №2 

Чем различаются слова СУК и СОК? 

A) Согласными звуками 

B) Гласными звуками У и О 

Вопрос №3 

Сколько слогов в слове МАШИНА? 

A) 3 слога 

B) 2 слога 

Вопрос №4 

Сколько слов в предложении: У САШИ ПУШИСТАЯ КОШКА. 

A) 3 слова 

B) 4 слова 

Вопрос №5 

В какой строке в словах все первые звуки мягкие: 
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а) СИТО, БИНТ, ЛИСА, КИТ, МИСКА, 

б) САНИ, БАНТ, ЛАМА, КОТ, МЫШКА. 

A) б 

B) а 

Вопрос №6 

Послушай и назови всех домашних животных: 

КОШКА, МЕДВЕДЬ, КОЗА, ВОЛК, ЛОСЬ, СВИНЬЯ. 

A) кошка 

B) коза 

C) свинья 

Вопрос №7 

Что лишнее? 

ЛОЖКА, БАНАН, ЧАЙНИК, СТАКАН. 

Вопрос №8 

Как называется детеныш оленя? 

A) олененок 

B) лосенок 

Вопрос №9 

Найдите ошибку в предложении: 

МАША УВИДЕЛА БЕЛЫЙ ГОЛУБЬ. 

A) белую голубь 

B) белого голубя 

Вопрос №10 

Отгадайте загадку о весеннем месяце: 

МИШКА ВЫЛЕЗ ИЗ БЕРЛОГИ, 

ГРЯЗЬ И ЛУЖИ НА ДОРОГЕ, 

В НЕБЕ ЖАВОРОНКА ТРЕЛЬ - 

В ГОСТИ К НАМ ПРИШЕЛ... 
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A) май 

B) апрель 

C) март 

Правильные ответы, решения к тесту: 

Вопрос №1 

Правильный ответ — A 

Вопрос №2 

Правильный ответ — B 

Вопрос №3 

Правильный ответ — A 

Вопрос №4 

Правильный ответ — B 

Вопрос №5 

Правильный ответ — B 

Вопрос №6 

Правильный ответ — A, B, C 

Вопрос №7 

Правильный ответ — БАНАН 

Вопрос №8 

Правильный ответ — A 

Вопрос №9 

Правильный ответ — B 

Вопрос №10 

Правильный ответ — B 

 

 

 

 


