
 
 

 

 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Развитие речи – одна из важнейших задач воспитания детей дошкольного возраста. 

Решение этой задачи предполагает совершенствование звуковой стороны речи ребенка, то 

есть произношения звуков, увеличение словарного запаса и формирование 

грамматического строя речи. 

Если ребенок неправильно произносит отдельные звуки речи, то, следовательно, он 

неправильно выговаривает слова, строит предложения. Отсюда могут возникнуть 

трудности в общении ребенка со сверстниками и взрослыми: скоро он почувствует себя 

неполноценным, все чаще станет отмалчиваться, так постепенно будет развиваться 

неуверенность в себе. Такие дети, поступив в школу, очень плохо пишут и читают. 

Ухудшение в последние годы показателей речевого развития детей дошкольного 

возраста объясняют следующими причинами: 

- слабостью мышц артикуляционного аппарата; 

- избирательным нарушением фонематического слуха; 

- неблагоприятным речевым окружением; 

- недоразвитием речевого дыхания. 

Также следует отметить снижение уровня языковой культуры общества в целом. 

Маленькие дети зачастую слышат вокруг себя не только неправильно оформленную речь, 

но и далеко нелитературные выражения. Порой оставляют желать лучшего содержание и 

речевое оформление программ телевидения. При таком положении вещей ребенок не в 

состоянии воспринимать языковую норму родного языка, артикуляционные уклады 

звуков слышимой речи, правильную постановку речевых звуков. 

Главными направлениями профилактической и развивающей работы с детьми с 

отклонениями в развитии речи выступают: развитие зрительного и слухового восприятия, 

эмоциональных реакций, общих движений и действий с предметами, понимания речи и 

предпосылок к активной речи, взаимодействия взрослого и ребенка; нормализация 

дыхания, мышечного тонуса и работы органов артикуляционного аппарата, кистей и 

пальцев рук. 

При благоприятных условиях воспитания усвоение звуковой системы языка 

происходит уже к 4 годам (правильное звукопроизношение, становление интонационной 

стороны речи, умение передать элементарную интонацию вопроса, просьбы, 

восклицания). Вот почему вводить дошкольников в звуковую систему родного языка 

необходимо уже с 3-х летнего возраста. Однако в речи многих детей четвертого года 

жизни отмечаются и другие особенности. 

Основная задача развития звуковой культуры речи на данном этапе сводится к 

вырабатыванию у детей правильного произношения всех звуков родного языка с 

отчетливым и внятным произношением слов и фраз.  

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Говорушечки» имеет социально-педагогическую направленность. 

Актуальность программы 

Нарушение речи – достаточно распространенное явление среди детей дошкольного 

возраста. Причины их весьма разнообразны. Если вовремя не устранить нарушения 

звукопроизношения, лексики, грамматики, фонематических процессов, у детей 

дошкольного возраста возникнут трудности общения с окружающими.  

Согласно ФГ Т коррекция речевого развития одно из стандартов нового поколения. 

Практика показывает, что при систематической работе с ребенком нарушение его речи 

можно исправить. Поэтому поиски эффективных приемов и методов коррекции речи не 

утратили своей актуальности. 

Отличительные особенности программы 

Программа по дополнительному образованию для детей дошкольного возраста даёт 

возможность охватить логопедическим воздействием всех детей с негрубыми 

нарушениями речи, осуществлять профилактическую работу с детьми по 



 
 

предупреждению проявлений речевых нарушений в школьном возрасте, способствует 

развитию фонематического восприятия, формированию навыков анализа и синтеза речи. 

Программа логопедического кружка «Говорушечки» позволяет развить 

фонетическую сторону речи дошкольников. 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Говорушечки» предназначена для детей в возрасте 4 – 6 лет.  

Объем и срок освоения программы. 

Срок освоения программы – 1 год. 

На полное освоение программы требуется 64 часа  

Форма обучения 

Очная, возможно использование дистанционных технологий. 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей ̆в объединение – свободный, группа формируется из числа 

обучающихся МАОУ СОШ № 29. Принцип формирования групп: свободный. Программа 

объединения предусматривает групповые, индивидуальные формы работы с детьми. 

Состав групп 5-20 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 64 часа. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах: 4-6 лет – до 30 минут. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Педагогическая целесообразность основана на том, что программа позволяет 

спланировать логопедическую работу в объеме и методах необходимых для коррекции 

речевых нарушений. Программа позволяет учитывать индивидуально-личностные 

особенности ребенка, особенности развития обучающегося и выстраивать 

образовательный процесс с полным учетом этих особенностей. Программа обеспечивает 

формирование умений необходимых для дальнейшего обучения в школе. 

   Практическая значимость 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной 

программе можно считать то, что  ребенок адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения: умеет правильно произносить все звуки родного 

(русского) языка в соответствии с языковой нормой; умеет во время речи осуществлять 

правильное речевое дыхание, ритм речи и интонацию. 

Ведущие теоретические идеи.  
Ведущая идея данной программы — создание коррекционно-развивающей работы 

по предупреждению предпосылок нарушений чтения и письма у детей с речевыми 

нарушениями. 

Цель программы: 

Совершенствование и коррекция звуковой стороны речи детей 4-6 лет, то есть 

произношения звуков, увеличение словарного запаса и формирования грамматического 

строя речи, посредством игровых технологий. 

Ключевые понятия. 

- Артикуляционная гимнастика; 

- Развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук;  

- Формирование правильного речевого дыхания; 

- Развитие фонематического слуха; 

- Логоритмика.  

Задачи: 

1. Формировать произвольные, координированные движения органов артикуляции. 

2. Укреплять мышцы артикуляционного аппарата 

3. Подготовить речевой аппарат для правильного формирования артикуляционных    

укладов для основных фонетических групп звуков (шипящих, свистящих, 

сонорных звуков). 

4. Развивать движения кистей и пальцев рук. 

5. Способствовать развитию правильного физиологического и речевого дыхания. 



 
 

6. Развивать фонематические представления и навыки. 

Принципы отбора содержания. 

- принцип единства развития, обучения и воспитания; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип доступности; 

- принцип наглядности; 

- принцип взаимодействия и сотрудничества; 

- принцип комплексного подхода. 

Основные формы и методы 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди 

которых условно выделяются наглядные, словесные и практические.  

Словесные методы: беседы, вопросы, образное слово (стихи, загадки, пословицы, 

скороговорки), объяснение, напоминание, поощрение, анализ результата собственной 

деятельности и деятельности товарищей. 

Наглядные методы: показ, рассматривание и наглядное моделирование. 

Практические методы используются при формировании речевых навыков путем 

широкого применения специальных упражнений и игр.  

Основной формой работы в соответствии с программой является игровая 

деятельность. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей 

программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями. 

Планируемые результаты освоения программы логопедического кружка: 
- правильно артикулировать звуки речи в различных фонематических позициях;    

- повышение речевой активности, понимания обращенной речи; 

- укрепление произвольного и слухового внимания;  

- коррекция лексико-грамматической стороны речи;  

- формирование связанной речи. 

Механизм оценивания образовательных результатов.  
Дети по программе не оцениваются.  

Формы подведения итогов реализации программы.  
Открытое занятие для родителей. 

Учебный план 

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ: 

Образовательные: 

- формирование слухового внимания, восприятия и фонематического слуха;  

- формирование умения регулировать силу голоса; 

- формирование правильного звукопроизношения; 

- формирования понятия о грамматических категориях языка. 

Развивающие: 

- развивать дыхание, голос и мимические мышцы; 

- развивать артикуляционную и пальчиковую моторику; развивать слуховое и 

зрительное внимание.  

- развивать фонематическое восприятие;  

- развивать связную речь. 

Воспитательные: 

- воспитывать умение внимательно вслушиваться в речь педагога;   

- воспитывать умение слушать друг друга; 

- воспитывать чувства сопереживания, взаимоуважения;  

- воспитывать самоконтроль за речью. 

Здоровьесберегающие: 

- планировать объем материала с учетом повышенной утомляемости ребенка;      

- соблюдать правильную посадку ребенка; 

- способствовать созданию благоприятного психологического климата;  

- соблюдать режим, охраняя зрения. 



 
 

 

№ Название раздела, темы Количество часов 

  Всего  Теория  Практик

а  

 Развитие артикуляционного аппарата    

1 Подготовка артикуляционного отдела речевого 

аппарата детей 

1 1  

2 Знакомство со статическими упражнениями 

(Лопаточка, Птенчики) 

1 1  

3 Знакомство с динамическими упражнениями 

(Змейка, Часики) 

1 1  

4 Упражнения для подвижности  кончика языка 

(Почистим зубы, Маляр) 

1  1 

5 Упражнения на переключения (Качели) 1  1 

6 Выработка подъёма 

средней части спинки языка (Киска сердится) 

1  1 

7 Отработка движений 

для задней части языка (пароход гудит, 

прятки) 

1  1 

8 Упражнения для подвижности губ (Заборчик, 

Трубочка) 

1  1 

9 Первый комплекс для отработки основных 

движений и положений губ и языка (10 

упражнений) 

1  1 

10 Основной комплекс для отработки основных 

движений и положений губ и языка (14 

упражнений) 

1  1 

11 Комплекс артикуляционной гимнастики № 1 

для свистящих (с, з, ц) 

1  1 

12 Комплекс артикуляционной гимнастики № 2 

для шипящих (ш, ж, ч, щ) 
1  1 

13 Комплекс артикуляционной гимнастики № 3 

для сонорных звуков (л, ль) 

1  1 

14 Комплекс артикуляционной гимнастики № 4 

для сонорных звуков (р, рь) 

1  1 

15 Сказка о веселом язычке 1  1 

 Развитие мелкой  моторики рук    

16 Пальчиковая гимнастика 1 1  

17 Игры с крупой, бусинками, пуговицами, 

мелкими камешками. 

1  1 

18 Песочная терапия. 1  1 

19 Вырезание ножницами. 1  1 

20 Лепка из пластилина. 1  1 

21 Рисование, раскрашивание. 1  1 

22 Шнуровки. 1  1 

23 Графические упражнения. 1  1 

 Развитие фонематического       слуха    

24 1 этап - Узнавание неречевых звуков. 1 1  

25 Игры: Что услышал?, Тишина. 1  1 

26 Игры: Узнай, что звенит (гремит), На чем 

играю. 

1  1 

27 2 этап - различение высоты, силы, тембра 

голоса 

1 1  



 
 

28 Игры: Метель, дует ветер, громко-тихо. 1  1 

29 Сказка "Три медведя", Сказка о глупом 

мышонке. 

1  1 

30 3 этап - различение слов, близких по своему 

звуковому составу 

1 1  

31 Игры: Послушай, повтори; Доскажи словечко 1  1 

32 4 этап - дифференциация слогов 1  1 

33 Игры: Попугайчики,  1  1 

34 5 Этап - дифференциация фонем 1  1 

35 Игры: какой звук лишний, поймай звук. 1  1 

36 6 этап - развитие навыков элементарного 

звукового анализа и синтеза 

1  1 

37 Игры: найди звук, кто первый 1  1 

38 Игры: угадай слово, найди место звука в слове 1  1 

 Развитие  дыхания    

39 Знакомство с речевым и неречевым дыханием 1 1  

40 Упражнения для развития физиологического 

дыхания 

1  1 

41 «Цветочный магазин» 1  1 

42 «Кто дольше сможет подуть на листики?» 1  1 

43 Упражнения для развития речевого дыхания 1  1 

44 «Вертушка», «Катись карандаш» 1  1 

45 «Вьюга», «Футбол» 1  1 

46 Игры и упражнения для развития плавного 

ротового выдоха - «Осенние листья» 

1  1 

47 Игры на формирование направления 

воздушной струи по центру языка 

1  1 

48 Игры на формирование направления 

воздушной струи по боковым краям языка 

1  1 

 Развитие связной речи, обогащение словаря    

49 Расширение пассивного словарного запаса и 

активизация в речи существительных, 

глаголов, прилагательных (осень, названия 

деревьев, овощи) 

1 1  

50 Уточнение понимания и постепенное введение 

в активный словарь слов – названий предметов 

ближайшего окружения  

1  1 

51 Обучение пониманию обобщающего значения 

слов и формирование обобщающих понятий 

(деревья, овощи, фрукты, грибы) 

1  1 

52 Обучение правильному употреблению личных 

местоимённых форм (я, мы, ты, вы, он, она, 

оно, они) 

1  1 

53 Обучение дифференциации и употреблению 

существительных мужского, женского и 

среднего рода в единственном и 

множественном числе в именительном падеже 

(груша – груши, сапог – сапоги) 

1 1  

54  Обучению пониманию, а затем и 

употреблению в речи предлогов (в, на, под). 

1  1 

55 Развитие умения вслушиваться в обращённую 

речь, понимать её содержание, адекватно 

реагировать на неё. 

1  1 



 
 

56 Формирование умения «оречевлять» игровую 

ситуацию. 

1  1 

57 Формирование умения задавать вопросы по 

картинке (Кто это?, Что она делает?) 

1  1 

58 Совершенствование умения повторять за 

взрослым описательный рассказ из 2-3 

простых предложений по изучаемым 

лексическим темам. 

1  1 

59 Формирование пересказа. Обучению пересказу 

хорошо знакомой сказки («Заюшкина 

избушка») с помощью взрослого и со 

зрительной опорой. 

1  1 

60 Самостоятельное составление рассказа. 1  1 

 Закрепление пройденного материала    

61 Совершенствование движений 

артикуляционного аппарата и подготовка к 

формированию правильной артикуляции 

звуков всех групп в процессе выполнения 

общей артикуляционной гимнастики и 

артикуляционного массажа. 

1 1  

62 Закрепление правильного произношения 

свистящих и шипящих звуков 

1  1 

63 Воспитание правильного умеренного темпа 

речи. 

1 1  

64 Совершенствование умения  поддерживать 

беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца. 

1  1 

 ИТОГО 64 12 52 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Организационно-педагогические условия реализации программы 

 Качество реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Говорушечки» социально-педагогической направленности обеспечивается за счет:  

- доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей (законных 

представителей) содержания программы;  

- наличия комфортной развивающей образовательной среды;  

- наличия качественного состава педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого 

учебного материала;  

№ Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Говорушечки» 

1 Начало учебного года 01 октября 

2 Продолжительность учебного 

периода в учебном году 

32 учебные недели 

3 Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

4 Периодичность учебных занятий 2 раза в неделю 

5 Количество занятий в году 

обучения 

64 занятия 

6 Количество часов 64 часа 

7 Окончание учебного года 31 мая 

8 Период реализации программы 01.10.2021 – 31.05.2022 



 
 

- применение современных педагогических технологий.  

Кадровое обеспечение реализации программы  

 Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» по данной программе может работать педагог дополнительного образования или 

педагогический работник, имеющий высшее образование или среднее специальное образование без 

предъявления требования к опыту практической работы.  

Материально-технические средства реализации программы 
Компьютер, Принтер, Стол для занятий с детьми, Зеркало, Магнитная доска, Сенсорная 

коробка, Наглядный материал, Игрушки, Учебно-методические пособия, Дидактические наглядные 

пособия 

Методическое обеспечение программы 

При осуществлении образовательного процесса применяются следующие методы: 

- объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа действий); 

- репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов деятельности); 

- словесный - рассказ, объяснение, беседа, (для формирования сознания); 

- стимулирования (поощрения). 

  Педагогические технологии 

 Технологии логопедического обследования   

 Технологии формирования речевого дыхания  

 Зрительная гимнастика 

 Релаксация 

 Мимическая гимнастика 

 Динамические паузы в сочетании с речевым материалом.  

 Гимнастика для пальчиков. 

 Сказкотерапия при выполнении артикуляционной гимнастики.  

 Самомассаж лицевой и пальцевой мускулатуры. 

 Технологии  коррекции звукопроизношения 

 Технологии развития лексико-грамматической стороны  речи.  

 Технологии развития связной речи.     

 Игровые технологии   

 Информационные компьютерные технологии 

Применяются следующие формы контроля:  

Текущий и тематический контроль. 

Формы педагогического мониторинга: 
Форма проведения диагностики и мониторинга преимущественно представляют собой 

изучение медицинской и биографической документации (сбор и анализ анамнестических 

данных), наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности, беседа с родителями и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Информационное обеспечение программы 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.logoped.ru/index.htm/  

2. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466810. 

3. https://mersibo.ru  

4. https://multiurok.ru/files/ighry-i-uprazhnieniia-dlia-korriektsii-i-profilakt.html 

5. https://ped-kopilka.ru 
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2. Конституция РФ  

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466810
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образовании в Российской Федерации»  

4. Федеральный Закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации по вопросам 

воспитания обучающихся»  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  

Литература для педагогов 

1. Воробьева Т. А., Крупенчук О. И. Логопедические игры с мячом. – СПб.: 

«Литера», 2010. – 64 с.: ил. – (Серия «Уроки логопеда»). 

2. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий в 

старшей логогруппе. 

3. Крупенчук О. И., Воробьева Т. А. Исправляем произношение: 

комплексная методика коррекции артикуляционных расстройств. - СПб.: 

«Литера», 2010. – 96 с.: ил. – (Серия «Уроки логопеда»). 

4. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. 

5. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи. 

6. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., 

Васильевой. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 336с 

7. Репина З.А., Буйко В.И. Уроки логопедии. 

8. Ткаченко Т.А. Звуки и знаки. Гласные. - Юнвес, 2001 г. - 24 с. (Серия «Подготовка 

дошкольников к чтению и письму») 

9. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000. 

10. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. -М.: 

Просвещение, 1981. 

11. Цвынтарный В. Играем пальчиками - развиваем речь. Москва.2003г. 

Литература для обучающихся: 

1. Киселева, В. Ваш ребенок не говорит? / В. Киселева // Дошкольное воспитание. - 

2007. - № 6. 

2. Перчаткина, Е. Сотрудничество логопеда и родителей / Е. Перчаткина // 

Дошкольное воспитание. - 2008. - № 10 

3. Семушина, Ю. Нас сказка учит говорить : логопедические сказки и досуги / Ю. 

Семушина // Дошкольное воспитание. - 2009. – 

4. Шохор-Троцкая, М. К. Как будет говорить ваш ребенок, зависит от вас / М. К. 

Шохор-Троцкая // Наука и жизнь. - 2006. 
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