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I. Целевой раздел 
1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  социально – гуманитарной 

направленности «Речевая мозаика» (далее – Программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 134 г. Липецка 

обеспечивает развитие лексико-грамматического строя речи, формирование 

навыка построения связного высказывания при помощи использования 

нетрадиционных методов и способов развития речи детей  6 – 8 лет с учетом 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.  

Актуальность 

В настоящее время особое внимание уделяется развитию речи детей, 

так как всё больше детей имеют проблемы со звукопроизношением. Из-за 

скудности   словарного запаса, дети не умеют общаться, выражать свои 

мысли, размышлять, фантазировать. Поэтому была выбрана тема кружковой 

работы, по развитию коммуникативных способностей детей,  целью 

повышения словарного запаса, воспитанию детей имеющих первичные 

представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе.  

 Помочь ребенку преодолеть застенчивость, сформировать у него 

желание общаться – задача и логопеда, и воспитателей, и родителей. Она 

вполне разрешима, если начать заниматься своевременно. Ведь с течением 

времени у застенчивого, нерешительного и неуверенного в себе ребёнка уже 

складывается определённый стиль поведения, он начинает замечать 

имеющийся «недостаток». Осознание своих особенностей характера не 

только не помогает, а наоборот мешает их преодолеть. Для того, чтобы 

помочь ребёнку в решении его коммуникативных проблем, необходимо 

понять причины.  

Работа над развитием речи детей,  помогает обогатить воспитательно-

образовательный процесс, развивать у воспитанников познавательные 

психические процессы, речь, артистизм, выразительность, культуру общения. 

Современное общество нуждается в конструктивной личности, способной к 

познавательно-деятельностной самореализации, к проявлению 

инициативности и творчества в решении актуальных проблем. Первоосновы 

такой личности нужно заложить уже в дошкольном возрасте. Главной 

проблемой педагогов дошкольного учреждения является развитие личности 

дошкольника, готовности его к школьному обучению. 

Дошкольный возраст - это период активного усвоения ребенком 

разговорного языка, становления и развития всех сторон речи – 
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фонетической, лексической, грамматической. Полноценное владение родным 

языком в дошкольном детстве является необходимым условием решения 

задач умственного, эстетического и нравственного воспитания детей.  Чем 

раньше будет начато обучение родному языку, тем свободнее ребенок будет 

им пользоваться в дальнейшем, это фундамент для последующего 

систематического изучения родного языка. 

В основе системы речевой работы  лежит комплексный подход, 

направленный на решение задач, охватывающих разные стороны речевого 

развития - фонетическую, лексическую, грамматическую, и на их основе - 

развитие связной речи. 

1.1. Нормативно – правовые основы разработки Программы 

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Концепцией модернизации дополнительного образования детей Российской 

Федерации; 

- Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

- Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Уставом ДОУ № 134 г. Липецка.  

     

1.2. Цели и задачи реализации программы 

 

Цель программы: раскрытие индивидуальности ребенка через обретение им 

свободы речевого самовыражения. 

Задачи:  

образовательные: 

- учить детей высказывать свои мысли по теме, побуждать составлять 

рассказы, сказки, рифмовки на заданную тему; 

- создать дополнительные условия для развития речевой активности 

детей на занятиях кружка;  

- обогащать словарный запас детей,  

- учить определять и называть интонацию услышанного произведения. 

развивающие: 
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- совершенствовать звуковую культуру речи: интонационную 

выразительность, дикцию, развивать артикуляционный аппарат; 

- развивать связную речь (диалогическую, монологическую, описание и 

повествование); 

- развивать творческую фантазию, умение сочинять небольшие сказки и 

рассказы, подбирать простейшие рифмы, используя дополнительный 

художественный материал. 

воспитательные: 

- сформировать коммуникативные навыки детей через речевое 

творчество, чувство принадлежности к группе, вызвать интерес к 

сверстнику; 

- воспитывать уважение к словотворчеству друг друга, умение слушать 

друг друга. 

- вызвать желание самим импровизировать, фантазировать, находить 

нужную информацию. 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Процесс развития речи детей дошкольного возраста строится с учетом 

общедидактических и методических принципов, поскольку именно они 

являются руководящей идеей организации речевого развития детей: 

 принцип активности предполагает сообщение воспитанникам целей 

Обучения, творческое выполнение ими заданий, активное усвоение 

учебного материала, активизацию мыслительной деятельности, 

систематическую работу над языком, данный принцип характеризуется 

развитием активной мыслительной деятельности, что достигается 

речевой основой обучения, мотивации и интереса, развитием навыков и 

умений самостоятельной работы по созданию продукта речевой 

деятельности; 

 принцип наглядности обеспечивает создание наглядных представлений 

о предметах и явлениях окружающего мира, от которых зависит 

эффективность обучения родному языку, данный принцип 

осуществляется при помощи лингвистических (контекст, толкование 

новых слов, подбор синонимов и антонимов) и экстралингвистических 

средств (изобразительные средства, невербальные средства, 

демонстрация предметов и наблюдение явлений окружающей 

действительности); 

 принцип систематичности предусматривает концентрическое усвоение 

языкового материала; систематичность проявляется в организации и 

последовательной подаче материала («от легкого к трудному») и 

обеспечивает доступность и посильность обучения родному языку, 
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 принцип доступности и посильности реализуется в делении речевого 

материала на этапы и в подаче его небольшими дозами, соответственно 

возрастным особенностям становления речи детей, 

 принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

детей базируется на понимании речи как речемыслительной 

деятельности, становление и развитие которой тесно связано с 

познанием окружающего мира; работу по развитию речи нельзя 

отрывать от работы направленной на развитие сенсорных и 

мыслительных процессов; данный принцип подразумевает активное 

использование методов и приемов, способствующих развитию всех 

познавательных процессов, 

 принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи 

основывается на понимании речи как деятельности, заключающейся в 

использовании языка для коммуникации; данный принцип 

подразумевает развитие речи как средства общения и познания, 

указывает на практическую направленность процесса обучения 

родному языку, меняет методы обучения, выдвигая на первый план 

формирование речевого высказывания, 

 принцип развития языкового чутья («чувства языка») подразумевает 

развитие неосознанного владения закономерностями языка, 

многократное восприятие речи и использование в собственных 

высказываниях сходных форм формирует у ребенка аналогии, а затем 

он усваивает и закономерности языка, 

 принцип формирования элементарного осознания явлений 

языка основывается на том, что в основе овладения речью лежит не 

только имитация, подражание взрослым, но и неосознанное обобщение 

явлений языка, данный принцип предусматривает создание внутренней 

системы правил речевого поведения, которая позволяет ребенку не 

просто повторить, но и создавать новые высказывания, 

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи, 

развития речи как целостного образования предусматривает освоение 

всех уровней языка в их тесной взаимосвязи освоение лексики, 

формирование грамматического строя, развитие восприятия речи и 

произносительных навыков, диалогической и монологической речи, в 

центре внимания педагога должна быть работа над связным 

высказыванием, в котором суммируются все достижения ребенка в 

овладении языком, 

 принцип обогащения мотивации речевой деятельности основывается 

на том, что от мотива повисит качество речи и мера успешного 

обучения, обогащение мотивов речевой деятельности детей должно 

учитывать возрастные особенности детей, использование 

разнообразных приемов, стимулирующих речевую активность и 

способствующих развитию творческих речевых умений детей, 
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 принцип обеспечения активной речевой практики выражается в том, 

что язык усваивается в процессе его употребления, речевой практики, 

речевая активность является одним из основных условий 

своевременного речевого развития ребенка - это не только говорение, 

но и слушание, восприятие речи, данный принцип предусматривает 

создание условий для широкой речевой практики всех детей в разных 

видах деятельности; 

Достижению целей и задач рабочей программы способствуют 

культурологический познавательно-коммуникативный, информационный и 

деятельностный подходы, в русле которых проводится отбор содержания 

материала, его структурирование. 

1. 4. Особенности речевого развития ребенка 6 -7 (8) лет 

Речь ребёнка формируется под влиянием речи взрослых. От того, насколько 

полноценным является речевое общение ребёнка, насколько достаточна его 

речевая практика, каково речевое окружение, условия воспитания, зависит и 

развитие речи маленького человека. 

Дети на шестом – седьмом  году жизни без дополнительных вопросов могут 

пересказать сказку или рассказ из 40—50 предложений, то есть владеют 

одной из самых сложных речевых форм — монологической. Дети в этом 

возрасте уже способны передать какие-либо впечатления, их высказывания 

отличаются яркостью образов и большим объёмом информации. 

Ребёнок в состоянии выделить существенные признаки предметов и явлений. 

Более того, он уже пробует установить причинно-следственные связи между 

этими признаками, временные и другие отношения. Речь ребёнка шестого 

года жизни достаточно развёрнута. С помощью распространённых 

предложений он старается сделать излагаемое понятным и доступным тем, 

кто его слушает, то есть искренне заинтересован в результате своего 

общения. Стремление более точно выразить свою мысль побуждает к 

использованию всё большего количества слов. К своим высказываниям 

ребёнок относится критически, такое же критическое отношение возникает и 

к речи сверстников. Кроме того, пытаясь более точно передать свою мысль, 

более чётко описать то или иное явление, тот или иной предмет, ребёнок 

шестого года жизни начинает раскрывать и передавать своё отношение к 

тому, о чём говорит. 

В этот период активизируется пассивный словарь ребёнка, расширяется 

активный словарь. Это происходит не только за счёт увеличения числа 

существительных, обозначающих предметы, прилагательных, обозначающих 

признаки, свойства, качества, но и за счёт постепенного овладения 

суффиксальным и приставочным способами образования слов, 
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обозначающих детали, оттенки, переходные состояния. В речи ребёнка 

появляются собирательные существительные, прилагательные, 

обозначающие состав, состояние предметов, а также отвлечённые, 

абстрактные понятия. Дети шестого года жизни уже усваивают чётко 

обозначающие понятия, причём конкретизируя их. 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 

В результате освоения курса  «Азбука речи» 

Обучающийся: 

  воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы 

речи, правильно использует в самостоятельной речи; 

  способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

  способен членить слова на слоги (2-4) и составить слово  из слогов. 

 

В результате освоения курса «Говорю правильно» 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

  способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно 

формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на 

вопросы); 

  свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и 

завершения разговора. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной речи 

диалогической и монологической форм) различных формах и видах детской 

деятельности. 

  использует стороны разных частей речи в точном соответствии с их 

значением, активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и 

выразительными средствами языка; 

  использует разнообразные способы слово-образования, сложные 

предложения разных видов, разные языковые средства для соединения 

частей предложения, 

  правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит 

слова и словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 

  самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие 

литературные произведения, составляет по плану и образцу 

описательные и сюжетные рассказы, 

  называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

  дифференцированно использует разнообразные формулы речевого 

этикета в общении со взрослыми и сверстниками; 

  пользуется естественной интонацией разговорной речи; 
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  соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки 

словесного ударения. 

Развитие литературной речи: 

  способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 

выразительности, 

  самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их 

драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса 

  называет любимые сказки и рассказы, 

  называет авторов и иллюстраторов детских книг (2-4), 

  эмоционально реагирует на поэтические и прозаические 

художественные произведения; 

  может импровизировать на основе литературных произведений. 

  способен осознавать события, которых не было в личном опыте, 

улавливать подтекст, 

  способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

  способен различать жанры литературных произведений, выделяя их 

характерные особенности. 

 

3. Учебный план 

 

№ Название курса 
Кол-во часов 

в месяц 

Формы промежуточной 

аттестации 

1 Курс «Азбука речи» 8 час Контрольное занятие 

2 
Курс «Говорю 

правильно» 
48 часов 

Итоговое открытое 

занятие 

Итого 56 часов 

 

 

4. Календарный учебный график 

 

Срок реализации: 1 год. 

 

Этапы образовательного процесса Дата 

Аудиторный 02.11.2020 – 31.05.2021 

Промежуточная диагностика 

 

Последняя неделя ноября 

 

Итоговая диагностика Последняя неделя мая 

Внеаудиторный 
Июнь – август  

(самостоятельная деятельность) 
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5. Модель образовательного процесса 

        Программа рассчитана на один год обучения и рекомендуется для 

занятий детей  6- 7 (8) лет. Рабочая программа дополнительной платной 

образовательной услуги предлагает проведение занятий 2 раза в неделю. 

Исходя из периода занятий по дополнительной платной образовательной 

услуге социально – педагогической направленности «Речевая мозаика» (С 

02.11.2020 по 31.05.2020г.) количество часов, отведенных для занятий 

кружка по речевому развитию 56 час. Занятия длятся 30 мин. время 

занятий рассчитано в соответствие с требованиями СанПиНа 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Постановление от 15 мая 2013 года № 26, а также особенностями детей: 

физиологическими, психическими и составляет в  группе  старшего 

дошкольного возраста 30 минут. 

 Возраст обучающихся: дети  6-7(8) лет 

 Режим занятий: 2 раза в неделю продолжительностью 30 минут во 

второй половине дня. В месяц - 8 занятий. В год – 56 занятий. 

 Форма обучения: очная. 

 Форма занятий: групповая. 

 Режим занятий: занятия по Программе проводятся в соответствии с 

расписанием, утвержденным приказом заведующей ДОУ. 

          Направленность Программы: социально – гуманитарная 
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II. Содержательный раздел 
 

1. Содержание программы. 

 

Данная программа – это система занятий по всестороннему развитию 

речи детей. Содержание системы работы и задачи коммуникативного 

развития представлены по курсам: «Азбука речи», «Говорю правильно». 

 

1.1.Содержание курса «Азбука речи» 

 

1. Понятие о речи. Функции речи. 

Познакомить детей с понятием «речь», функциями речи; учить отвечать 

на вопросы, составляя полную фразу; развивать способность к 

самостоятельным выводам; развивать логическое мышление, мелкую 

моторику. Провести начальную диагностику речевых знаний и умений детей. 

 

2. Понятие о звуке. Речевые и неречевые звуки. 

Дать понятие о звуке и звуковой структуре слова; развивать 

фонематический слух; учить выделять начальный гласный звук в слове и 

конечный согласный; развивать мелкую моторику. 

 

3. Понятие о предложении. Понятие о слове. 

Дать понятие о предложении, его признаках, о последовательности 

предложений в высказывании; показать, что предложения состоят из слов, 

познакомить со схемой предложения; тренировать в составлении простых 

предложений по картине, по опорным словам, по схеме.  

 

4. Понятие о предложении. Понятие о слове. 

Закрепить понятие о предложении, о слове, продолжать тренировать в 

составлении простых предложений по картине, по опорным словам, по 

схеме; упражнять в передаче повествовательной интонации предложения; 

учить определять количество слов в предложении. 

 

5. Слова, обозначающие предметы. 

Дать понятие о словах, называющих предметы; уточнить представление 

об одушевленных и неодушевленных предметах; учить ставить к словам 

вопросы кто?, что?; упражнять в передаче вопросительной интонации; раз-

вивать логическое мышление, зрительное восприятие. 
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6. Слова, обозначающие действия. 

Дать понятие о словах, называющих действие; уточнить и расширить 

глагольный словарь; развивать логическое мышление; закрепить умение 

составлять схему предложения.  

 

7. Слова, обозначающие признаки предмета. 

Дать понятие о словах, называющих признаки предмета; расширить и 

уточнить словарь признаков предмета; упражнять в согласовании имен 

прилагательных с именами существительными; тренировать детей в состав-

лении простого распространенного предложения; развивать логическое 

мышление. 

 

8. Понятие о тексте. 

Дать понятие о том, что текст состоит из предложений, связанных одной 

темой; учить отвечать на вопросы по прослушанному тексту, развивать 

логическое мышление. 

 

1.2.Курс «Говорю правильно»  

 

1. «Бабушка- загадушка».  

Закреплять умение детей отгадывать загадки; воспитывать 

коммуникативные качества; учить сочетать речь с движением; развивать 

воображение; упражняться в интонирование диалогов; развивать умение 

пользоваться выразительными средствами голоса. 

 

2. «Любимые сказки»  

Учить детей рассказывать сказку с помощью наводящих вопросов; 

воспитывать коммуникативные навыки общения; отрабатывать речевое 

дыхание, тренировать выдох. Учить сочетать речь с пластическими 

движениями; побуждать участию в театральной игре. Учить детей 

интонационно выразительно проговаривать слова. 

 

3. Пересказ рассказа Е. Пермяка «Как Миша хотел маму 

перехитрить». 

Побуждать к связному последовательному пересказу, правильно 

передавать идею и содержание, выразительно воспроизводить диалоги. 

 

4.  «Рассказывание по картинке «Медведь спит в берлоге». 

Учить детей составлять небольшой рассказ по картинке: подвести к 

рассказыванию событий, предшествующих нарисованному сюжету; 

рассказать о событиях, изображенных на картинке; учить подбирать точные 

слова характеризующие действия. 
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5. Пересказ рассказа К. В. Лукашевича «Зима»  

Закреплять связный, последовательный пересказ, выразительно 

передавать содержание, воспроизводить диалоги. Упражнять в подборе 

антонимов, заучить чистоговорки со звуками [з, з’]. 

 

6. Творческое рассказывание «Сочиняем стихи о зиме» 

Развивать интерес к поэтическому жанру, развивать слуховое 

внимание, обогащать словарный запас, упражнять в придумывании 

небольших стихов по теме зима. 

7.  «Подготовка к новогоднему празднику» 

Учить детей составлять рассказ о подготовке к новогоднему празднику по 

рисуночному плану; учить правильно образовывать имена существительные 

и имена прилагательные с уменьшительно-ласкательным значением в форме 

ед.ч.; развивать произвольное внимание, словесно-логическое мышление. 

 

8. «Новогодние загадки и пословицы» 

Продолжать формировать представление о жанровых особенностях 

загадок, пословиц, учить отличать их от других произведений малых 

фольклорных форм. Учить осмысливать загадки и пословицы. Расширять 

словарь по теме Новый Год. Совершенствовать умение регулировать силу 

голоса и темп речи. 

 

9.  «Традиция празднования Рождества. Рождественский вертеп». 

Учить детей составлять предложения о традиции празднования 

Рождества в России; стимулировать мыслительную и речевую активность 

детей; учить работать сообща, помогать друг другу. 

 

10.  «Новый год и Рождество». Рассказ-сравнение. 

Продолжать знакомить детей с историей празднования Нового Года и 

Рождества. Расширять словарь по теме. Учить отвечать на вопрос полным 

предложением; составлять рассказ-сравнение. Упражнять в образовании 

однокоренных слов. Активизировать употребление в речи синонимов и 

антонимов. 

 

11.  Рассказывание по картинке «Зимние забавы» 

Способствовать умению придумывать начало и конец к сюжету, 

изображенному на картинке, учить составлять рассказ по рисуночному 

плану. Активизировать употребление в речи слов по теме зима. Учить 

различать на слух и дифференцировать в произношении звук [с]. 
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12. Придумывание сказки на тему «Зимнее волшебство» 

Формировать умение придумывать сказку на предложенную тему. 

Упражнять в подборе синонимов, антонимов, определений; сравнении имен 

прилагательных женского, мужского, среднего рода. Упражнять в 

словообразовании. 

 

13. «Волшебница зима!» Заучивание стихотворения по схеме. 

Помочь детям при заучивании стихотворения опираясь на схему 

предложенную воспитателем. Развивать память, коммуникативные 

способности, воспитывать любовь к книге. 

 

14.  «Отвечай быстро». 

Побуждать детей вступать в игровое и речевое взаимодействие со 

сверстниками, закреплять умение классифицировать предметы (по цвету, 

форме, качеству); приучать их быстро думать и отвечать. 

15.  «Какие бывают дома?» 

Учить детей составлять рассказы-описания различных домов, с опорой на 

рисуночный план; развивать произвольное внимание, словесно-логическое 

мышление. 

 

16.  «В гостях у трех поросят». 

Учить детей составлять небольшие рассказы с элементами драматизации 

о домиках поросят по сюжетной картинке; развивать произвольное внимание, 

зрительную память и логическое мышление. 

 

17.  «В столярной мастерской». 

Учить детей составлять рассказы-сравнения о различных предметах 

мебели с опорой на план из рисунков-пиктограмм; учить детей отвечать на 

вопросы полным предложением; упражнять в образовании относительных 

имен прилагательных. 

 

18.  «Как починили Машин стульчик». 

Учить детей образовывать имена существительные с уменьшительно-

ласкательным значением в форме ед.ч.; учить составлять пересказ текста по 

серии сюжетных картин; развивать произвольное внимание, словесно-

логическое мышление. 

 

19.  «Скажи наоборот». Загадки. 

Учить детей подбирать слова противоположные по значению, подбирать 

слова, подходящие по смыслу и рифме; учить детей думать, анализировать, 

пополнять словарный запас и развивать речь детей; развивать логическое 

мышление. 
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20.  «Какие бывают инструменты?» 

Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме «Инструменты»; 

учить составлять рассказы-описания инструментов по предложенному 

картинному плану; развивать произвольное внимание, словесно-логическое 

мышление. 

 

21.  «Пересказ текста рассказа А.В. Потаповой «Танечка». 

Учить детей составлять пересказ с элементами драматизации по 

опорному плану из рисунков-пиктограмм; развивать логическое мышление и 

творческое воображение. 

 

22.  «Мы едем, летим, плывем» 

Расширять словарный запас детей по теме: «Транспорт»; учить детей 

составлять рассказы-описания транспортных средств с опорой на 

рисуночный план; развивать произвольное внимание, память, логическое 

мышление. 

 

23.  «Кто служит в нашей армии?» 

Расширять словарный запас детей; учить составлять пересказ текста 

рассказа о Российской армии с опорой на рисуночный план; воспитывать 

патриотизм, уважительное отношение к профессиям военных; развивать 

произвольное внимание, память, логическое мышление. 

 

24.  «Кем я хочу быть?». 

Учить детей составлять рассказы о различных профессиях по 

рисуночному плану с использованием различных предметов; развивать 

произвольное внимание, зрительную память и логическое мышление. 

 

25. «В гостях у весны». 

Учить детей составлять рассказ о приметах ранней весны по опорному 

плану из рисунков-пиктограмм; учить работать сообща, помогая друг другу; 

стимулировать мыслительную и речевую активность детей. 

 

26.  «Добрые волшебницы». 

Учить детей составлять рассказ о бабушке и маме по устному плану по 

содержанию стихотворения; активизировать употребление в речи 

прилагательных. Развивать умение правильно использовать восклицательную 

интонацию. 

 

27.  «Грачи прилетели».  Описательный рассказ. 

Учить составлять описательные рассказы о перелетных птицах. Учить 
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образовывать новые слова типа «чернокрылый», согласовывать 

прилагательные с существительными. Развивать внимание, память, 

мышление. 

 

28.  «Как мы готовили обед?». 

Учить детей составлять предложения линейного рассказа по опорным 

картинкам; развивать произвольное внимание, зрительную и речевую память; 

логическое мышление. 

 

29.  «Чаепитие». 

Расширять и активизировать словарный запас детей, учить составлять 

пересказ текста рассказа по серии сюжетных картин; развивать зрительную 

память, логическое мышление. 

 

30.  «Маша обедает» 

Учить детей составлять короткий рассказ по содержанию стихотворения; 

активизировать употребление в речи слов противоположного значения, 

закрепить умение классифицировать предметы по качеству. 

 

31. «Лисята». 

Учить детей выразительно пересказывать литературный текст без 

наводящих вопросов; учить подбирать прилагательные и глаголы к 

одушевленным существительным, согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе. Развивать умение правильно использовать 

восклицательную интонацию. 

 

32.  «У белочки в гостях». 

Учить детей составлять рассказы о диких животных от первого лица по 

картинкам и устному плану; активизировать употребление в речи 

сложноподчиненных предложений. 

 

33.  «Козочка Беляночка». 

Учить детей связно, последовательно и выразительно рассказывать сказку 

без помощи вопросов, подвести к составлению описательного рассказа по 

картинки «Коза»; учить образовывать близкие по смыслу однокоренные 

слова, развивать интонацию у детей: громко, тихо. 

 

34.  «Первый космонавт». 

Учить детей правильно образовывать имена существительные с 

уменьшительно-ласкательным значением в форме мн.ч.; упражнять в 

подборе слов-определений к названию каждой планеты; учить составлять 

пересказ текста рассказа о Дне космонавтики по опорным картинкам. 
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35.  «На птичьем дворе». 

Учить детей правильно образовывать имена существительные в форме 

мн.ч.; учить детей составлять предложения с опорой на три картинки, 

объединять составленные по картинкам предложения в рассказ; развивать 

произвольное внимание, словесно-логическое мышление. 

 

36.  «Составление короткого рассказа по скороговорке».  

Учить детей составлять короткий рассказ по скороговорке; учить 

использовать в речи сложноподчиненные предложения. Заучить 

чистоговорки со звуком [ц]. 

 

37.  «Пересказ текста рассказа  Н.И. Сладкова  «Знакомство с 

рыбами» 

Учить детей составлять пересказ по опорному плану из рисунков-

пиктограмм; развивать произвольное внимание, словесно-логическое 

мышление. 

 

38.  «Кто больше заметит небылиц» 

Побуждать вступать в диалог со взрослым и сверстниками, учить 

замечать небылицы, нелогичные ситуации, объяснять их; развивать умение 

отличать реальное от выдуманного; развивать словесно-логическое 

мышление. 

 

39.  «Добрые слова». 

Побуждать к активному восприятию стихотворения. Понять смысловое 

содержание; учить исполнять музыкальную композицию, передавая образ 

доброты и дружбы. Воспитывать коммуникативные навыки общения. 

40.  «Веселые сочинялки». 

Упражнять детей в подборе рифм к словам. 

Закрепить понятие “рифма”. Поощрять совместное стихосложение. 

Совершенствовать интонационную окраску речи; развивают умение 

пользоваться выразительными средствами речи. Побуждать детей сочинять 

несложные истории героями, которых являются дети. Развивать воображение 

детей; побуждать к фантазированию. 

 

41.  «Поиграем с пальчиками». 

Познакомить детей с пальчиковым театром; учить навыкам владения 

этим видом театральной деятельности; развивать мелкую моторику рук в 

сочетании с речью; формировать чувство музыкального темпа; развивать 

чувство ритма и координацию движений. 
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42.  «Скажи по-другому». 

Побуждать вступать в игровое и речевое взаимодействие со 

сверстниками, учить детей подбирать синоним – слово, близкое по значению; 

развивать словесно-логическое мышление. 

 

43.  «Наши ветераны». 

Активизировать словарь по теме «День Победы»; учить детей составлять 

пересказ текста по опорному устному плану из вопросительных 

предложений; развивать чувство сострадания к другим людям, патриотизм. 

 

44.  «В гостях у С. Я. Маршака» 

Дать интонационно- образное представление о стихотворении; побуждать 

к образному воплощению в роли; развивать силу голоса; учить выразительно 

двигаться, участвовать в драматизации произведений. 

 

45.  «На лугу» 

Учить детей составлять рассказы-описания насекомых по сюжетной 

картинке; развивать произвольное внимание; словесно-логическое 

мышление. 

 

46.  - 47. «Драматизации сказки «Теремок» для показа малышам. 

Помочь детям распределить роли, беседа о героях сказки, их 

последовательности; настроить детей на творческий показ сказки. Учить 

детей, применяя выразительные средства передачи образа, изображать 

различных животных. Учить подбирать слова, подходящие по смыслу и 

рифме. Развивать словарный запас, логическое мышление 

 

48.«Умники и умницы». Итоговое занятие-соревнование. 

Активизировать словарный запас детей; учить быстро давать правильные 

и полные ответы на вопросы; учить детей работать сообща, помогать друг 

другу; развивать произвольное внимание, зрительную и словесно-

логическую память, логическое мышление. 
 

2. Формы, способы, методы и средства реализации программы. 

 

Формы реализации Программы: 

Игровая деятельность: игры с правилами, дидактические игры, творческие 

игры (театрализованные), подвижные игры, игровые упражнения, 

путешествия, пальчиковые игры. 

Двигательная деятельность: физкультминутки, пальчиковая, дыхательная 

гимнастики, выполнение игровых упражнений.  

Коммуникативная деятельность: беседы и ситуации, ситуативные разговоры, 

разучивание пословиц, считалок, поговорок, стихов, песен, викторины, 



19 

 

интеллектуальные игры, составление рассказов (по картинкам, игрушкам, из 

личного опыта). 

Восприятие произведений художественной литературы: чтение, беседы, 

разучивание стихотворений, викторины, драматизации. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе 

реализации образовательной программы используются следующие методы:  

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, игры, соревнования, и др. ); 

 методы создания условий  или организации развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности (метод приучения к положительным формам 

общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации); 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений 

и опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, 

разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, 

рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.); 

 информационно-рецептивный метод - предъявление информации, 

организация действий ребёнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и 

диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение);  

 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление 

рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую 

модель). 

Методы, направленные на повышение эмоциональной активности 

детей: 

- использование игровых мотиваций; 

- использование сюрпризных моментов; 

- включение игровых и сказочных персонажей; 

- использование музыкального сопровождения соответствующего   

характеру осуществляемой деятельности, ее темпу и содержанию; 

-использование художественного слова (коротких рассказов, 

познавательных сказок, стихотворений, за¬гадок, пословиц, поговорок, 

закличек, потешек, примет и т.д.); 

- поощрение детей за внимательность, доброжелательность, 

сотрудничество. 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность 

материальных и идеальных объектов: 
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 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал). 
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III. Организационный раздел 

 
1. Организационно-педагогические условия. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных 

помещений 

Перечень имеющегося 

оборудования 

Количество штук 

1. Кабинет учителя - 

логопеда 

Стол для педагога 1 шт. 

Стул для педагога 1 шт 

Столы для 

обучающихся 

7 шт. 

Стулья для 

обучающихся 

14 шт. 

Мольберт  1 шт. 

  

2. Технические 

средства обучения 

Музыкальный центр 1 шт. 

Ноутбук 1 шт. 

CD, DVD диски, видео, 

фотоматериалы, USB – 

флеш - накопитель 

2 комплекта 

 

2. Предметно-развивающая среда: 

материалы и оборудование для организации занятий: 

- разные виды театров (пальчиковый, настольный,  би-ба-бо и другие); 

- фетровые книжки; 

- костюмы, декорации, маски; 

- магнитофон, проектор, экран; 

- ноутбук, фотоаппарат, телевизор. 

- ширмы (напольная и настольная). 

- диски, флешки, презентации с текстами речевых упражнений. 

Картотеки: 

- пальчиковая гимнастика; 

- речевые игры; 

- скороговорки; 

- театральные игры; 

- физкультминутки; 

- набор схем по составлению рассказов; 

- набор схем по заучиванию стихотворений. 

 

3.Кадровые условия реализации Программы. 

 

    Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, 
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клубного и иного детского объединения без предъявления требований к 

стажу работы, либо высшее профессиональное и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» 

без предъявления к стажу работы. 

Участниками образовательного процесса, реализующими выполнение данной 

программы, является учитель – логопед. 
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