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Раздел 1 программы «Комплекс основных характеристик образования»   

1. Пояснительная записка программы  

  Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного 

языка, становления и развития всех сторон речи – фонетической, лексической, 

грамматической. Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве 

является необходимым условием решения задач умственного, эстетического и 

нравственного воспитания детей в максимально сенситивный период развития. 

Чем раньше будет начато обучение родному языку, тем свободнее ребенок будет 

им пользоваться в дальнейшем. Это фундамент для последующего 

систематического изучения родного языка. 

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Говорушки» составлена в соответствии с правовыми документами, 

регламентирующими программы дополнительного образования:  

• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

• Приказ Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

• Федеральная целевая программа развития образования на 2916-2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 23.05.2015г. № 497; 

• Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного 

образования», одобренная Президентом РФ 27.05.2015г.; 

•  Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-3242 

«О направлении информации»; 

• Целевая модель развития региональной системы дополнительного 

образования детей (Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019г. № 

467) 

• Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 

06.03.2014 № 229 «Концепция развития дополнительного образования детей в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года». 

1.1. Актуальность 

  Работа по развитию речи детей занимает одно из центральных мест в дошкольной 

образовательной организации. Это объясняется важностью периода дошкольного 

детства в речевом становлении ребенка. 

  Значимость речевого развития дошкольников подтверждается и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), в котором выделена образовательная область «Речевое 

развитие».    В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие детей дошкольного 

возраста включает овладение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство 

с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
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  Стратегия современного обучения родному языку заключается в его 

направленности не просто на формирование определенных знаний, умений и 

навыков, а на воспитание и развитие личности ребенка, его теоретического 

мышления, языковой интуиции и способностей, на овладение культурой 

речевого общения и поведения. 

  Рабочая программа кружка «Говорушки» направлена на развитие речи детей 

дошкольного возраста (5-7лет). 

 

1.2. Педагогическая целесообразность 
  Методы, приемы и формы работы с детьми, используемые в процессе реализации 

Программы, подобраны из числа адаптированных к особенностям физиологии и 

психологии ребёнка. 

 Программа позволяет ребенку справиться со многими проблемами, связанными, в 

первую очередь, с нарушением со звукопроизношения, с возникающими на этой 

основе комплексами, неуверенностью в себе, с непониманием со стороны 

сверстников.  

 

1.3. Отличительная особенность программы  
  Программа «Говорушки» не допускает дублирования других образовательной 

программ, ориентирует не на уровень знаний, 

а на развитие потенциальных возможностей ребёнка, на зону его ближайшего 

развития. 

  Речевое и языковое развитие ребенка   плавно и грамотно протекает в рамках 

возрастных возможностей и индивидуальных особенностей каждого 

ребенка.  Развитие любознательности, познавательной активности, 

самостоятельности каждого ребёнка для наиболее полного раскрытия его 

индивидуальных возрастных способностей в речетворческой деятельности. 

Специально подобранные творческие игры, упражнения и задания позволяют 

развить оптико-пространственные представления, расширить словарный запас 

детей, учат правильно строить фразы, излагать свои мысли, проявлять словесное 

творчество, одним словом, развивают грамотность ребенка. 

 

1.4. Организация образовательного процесса 

 Направленность программы – познавательно-речевая 

 Уровень программы - адаптированный 

 Адресат программы - возраст обучающихся 5-7 лет 

 Объем и сроки реализации – 7 месяцев 

 Форма обучения – очная. 

 Режим занятий: 2 раза в неделю по 30 минут  

 По форме организации - групповые 

 Состав групп - постоянный  

 Количество обучающихся на занятии – 10-15 человек 

 Программу реализует воспитатель Руденко Айгуль Рафиковна высшей 

квалификационной категории. 
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1.5. Методы обучения: 

1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной и речевой 

деятельности: 
•    словесный- рассказ, беседа; 

•    наглядный — демонстрационный материал; 

•    индуктивный — от частного к общему; 

•    дедуктивный — от общего к частному; 

•    работа под руководством педагога; 

•    практический – работа по развитию мелкой моторики; 

•    самостоятельная работа дошкольников; 

 

2. Методы контроля и самоконтроля: 
•    устные; 

•    письменные; 

•    индивидуальные; 

•    фронтальные. 

 

3. Методы стимулирования учебной деятельности: 
•    дидактические речевые игры; 

•    занимательные задания; 

•    поощрение и порицание. 

   Данные методы способствуют выполнению поставленной цели, успешному 

усвоению программы, активизации познавательной деятельности детей, развивают 

их самостоятельность. У дошкольников появляется интерес к математике, желание 

овладеть новыми знаниями, умениями, навыками и применить их на практике. 

 

1.6 Формы обучения:  

Формы организации занятий:  

 коллективная 

 групповая 

 работа в парах 

 индивидуальная. 

Формы проведения занятий: 

 беседа 

 презентация 

 практическое занятие 

 игровые упражнения 

 физкультминутки 

 упражнения на развитие мелкой моторики 

 игровые проблемные ситуации 
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1.7. Цель и задачи программы 

Цель программы - развитие и совершенствование речевой деятельности как 

условия расширения личностного и познавательного опыта ребёнка. 

Задачи программы: 

Образовательные 

1. Обеспечить овладение предметными компетенциями, необходимыми для 

усвоение дополнительной образовательной программой, направленной на 

формирование фонетико-фонетической и других сторон речи дошкольников. 

2. Совершенствовать слуховое внимание, фонематическое восприятие, 

активный словарь детей, грамматический строй речи и связную речь 

дошкольников.  

Развивающие 

1. Обеспечить личностный рост каждого дошкольника. 

2. Развивать способность творчески мыслить, ставить и достигать серьезные 

цели и находить нестандартные решения проблемной ситуации в процессе 

освоения ключевых и социальных компетенций. 

Воспитывающие 

1. Формировать у дошкольников самостоятельность, инициативность, 

ответственность, навык использования универсальных действий в процессе 

организации разнообразных видов деятельности. 

2. Воспитывать личность, способную взаимодействовать с социальной средой 

для выражения своего творческого потенциала. 

 

2. Содержание программы 

2.1 Учебный план  

Программа «Говорушки» предлагает систему адаптационных занятий, подготовку 

к звуковому анализу слова. 

№ 

п/п 

Содержание и виды работ Всего 

занятий 

В том числе часы 

Теории Практики 

1. Развитие речи  56 9 часов 

20 минут 

18 часов 

40 минут 

Итого: 56 9 часов 

20 минут 

18 часов 

40 минут 
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 2.2 Содержание учебного плана 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем 

Количество часов 

всего теория практика 

кол-во 

занятий 

мин. 

1.  Давайте 

познакомимся. 

Веселый язычок. 

1 30 мин 10 мин 20 мин 

2.  Звук (а). Понятие о 

звуковом ряде. 

1 30 мин 10 мин 20 мин 

3.  Звук (у) 1 30 мин 10 мин 20 мин 

4.  Звук (и) 1 30 мин 10 мин 20 мин 

5.  Звуки (а), (у), (и). 1 30 мин 10 мин 20 мин 

6.  Звук (э) Звук (о) 1 30 мин 10 мин 20 мин 

7.  Звук (э) Звук (о) 1 30 мин 10 мин 20 мин 

8.  Звук (м). Звуки (м), 

(м”) 

1 30 мин 10 мин 20 мин 

9.  Звук (м). Звуки (м), 

(м”) 

1 30 мин 10 мин 20 мин 

10.  Звук (п). Звуки (п), 

(п”) 

1 30 мин 10 мин 20 мин 

11.  Звук (п). Звуки (п), 

(п”) 

1 30 мин 10 мин 20 мин 

12.  Звук (н) Звуки (н), 

(н”) 

1 30 мин 10 мин 20 мин 

13.  Звук (н) Звуки (н), 

(н”) 

1 30 мин 10 мин 20 мин 

14.  Звук (б) Звуки (б), 

(б”) 

1 30 мин 10 мин 20 мин 

15.  Звук (б) Звуки (б), 

(б”) 

1 30 мин 10 мин 20 мин 

16.  Звуки (б), (п) 1 30 мин 10 мин 20 мин 

17.  Звуки (в) Звуки (в), 

(в”) 

1 30 мин 10 мин 20 мин 

18.  Звуки (в) Звуки (в), 

(в”) 

1 30 мин 10 мин 20 мин 

19.  Звук (д) Звуки (д), 

(д”) 

1 30 мин 10 мин 20 мин 

20.  Звук (д) Звуки (д), 

(д”) 

1 30 мин 10 мин 20 мин 

21.  Гласные и 

согласные звуки 

1 30 мин 10 мин 20 мин 

22.  Звук (т) Звуки (т), 

(т”) 

1 30 мин 10 мин 20 мин 
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23.  Звук (т) Звуки (т), 

(т”) 

1 30 мин 10 мин 20 мин 

24.  Звуки (д), (т) 1 30 мин 10 мин 20 мин 

25.  Звук (ф) Звуки (ф), 

(ф”) 

1 30 мин 10 мин 20 мин 

26.  Звук (ф) Звуки (ф), 

(ф”) 

1 30 мин 10 мин 20 мин 

27.  Звуки (в), (ф) 1 30 мин 10 мин 20 мин 

28.  Звук (к) Звуки (к), 

(к”) 

1 30 мин 10 мин 20 мин 

29.  Звук (г) Звуки (г), 

(г”) 

1 30 мин 10 мин 20 мин 

30.  Звуки (к), (г) 1 30 мин 10 мин 20 мин 

31.  Звуки (х) Звуки (х), 

(х”) 

1 30 мин 10 мин 20 мин 

32.  Звуки (х) Звуки (х), 

(х”) 

1 30 мин 10 мин 20 мин 

33.  Звук (с), Звуки (с), 

(с”) 

1 30 мин 10 мин 20 мин 

34.  Звук (с), Звуки (с), 

(с”) 

1 30 мин 10 мин 20 мин 

35.  Звук (з) Звуки (з), 

(з”) 

1 30 мин 10 мин 20 мин 

36.  Звук (з) Звуки (з), 

(з”) 

1 30 мин 10 мин 20 мин 

37.  Звуки (с), (з) 1 30 мин 10 мин 20 мин 

38.  Звук (ц) 1 30 мин 10 мин 20 мин 

39.  Звуки (с), (ц) 1 30 мин 10 мин 20 мин 

40.  Звук (ш) 1 30 мин 10 мин 20 мин 

41.  Звук (ш) 1 30 мин 10 мин 20 мин 

42.  Звуки (с), (ш) 1 30 мин 10 мин 20 мин 

43.  Звуки (с), (ш) 1 30 мин 10 мин 20 мин 

44.  Звук (ж) 1 30 мин 10 мин 20 мин 

45.  Звук (ж) 1 30 мин 10 мин 20 мин 

46.  Звуки (з), (ж) 1 30 мин 10 мин 20 мин 

47.  Звуки (ш), (ж) 1 30 мин 10 мин 20 мин 

48.  Звуки (ч) 1 30 мин 10 мин 20 мин 

49.  Звуки (ч) 1 30 мин 10 мин 20 мин 

50.  Звуки (ч), (ц) 1 30 мин 10 мин 20 мин 

51.  Звук (щ) 1 30 мин 10 мин 20 мин 

52.  Звук (щ) 1 30 мин 10 мин 20 мин 

53.  Звуки (ч), (щ) 1 30 мин 10 мин 20 мин 

54.  Гласные и 

согласные звуки 

1 30 мин 10 мин 20 мин 
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55.  Звуки и слоги 1 30 мин 10 мин 20 мин 

56.  Слова и 

предложения 

1 30 мин 10 мин 20 мин 

Итого 56 

занятий 

28 

часов 

9 часов 

20 мин 

18 часов 

40 мин 

 

Содержание изучаемого курса 
  Программа разработана для старших дошкольников (5-7 лет) в соответствии 

ФГОС и составлена с учетом реализации межпредметных связей по разделам: 

1. «Познавательное развитие» Расширяются знание детей о понятии «звук», 

«слог», «слово», «предложение»; о основных свойствах фонематического 

(звукового) строения слова; формируются навыки работать с моделями (схемами) 

слов и предложений, специальными символами для обозначения звуков; 

2. «Физическое развитие» Используются упражнения на релаксацию, подвижные 

физминутки, артикуляционные гимнастики, пальчиковые упражнения. 

3. «Художественно-эстетическое развитие» Использование на занятиях 

художественного слова, использование малого фольклора (загадок, потешек, 

закличек), заучивание стихотворений. Умение ориентироваться на листе, на 

широкой строке. Развитие мелкой моторики рук. Овладение пишущим 

инструментом и некоторыми графическими умениями. Использование альбомов с 

практическими заданиями (штриховать, закрашивать, соединять, дорисовывать и 

т.д.). 

4. «Социально-коммуникативное развитие» Используются игры с детьми и 

игровые упражнения с использованием наглядного материала, игрушек. 

Использование настольных, дидактических игр с буквами. 

5. «Речевое развитие». Используются стихотворные тексты для эстетического 

воспитания и развития речи, и для формирования и совершенствования речевого 

слуха; упражнения выделять интонационно звук в слове. Формирование мелодики 

речи, навыков постановки логического ударения, умение управлять темпом и 

ритмом речи.  

Общие задачи обучения: 
 знакомить детей с понятиями «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

 знакомить дошкольников с основными свойствами фонематического 

(звукового) строения слова; 

 знакомить детей с моделями (схемами) слов и предложений, специальными 

символами для обозначения звуков; 

 научить детей называть и подбирать слова, обозначающие названия 

предметов, действий, признаков предмета; 

 научить детей сравнивать звуки по их качественным характеристикам 

(гласные, твердые и мягкие согласные, глухие и звонкие согласные), 

сопоставлять слова по звуковому составу; 

 научить детей слоговому членению слов, выделению слогов из слова, 

постановке ударения в словах, определению ударного слога; 

  На занятиях следует уделять особое внимание интонационной выразительности 

речи. Важно научить дошкольника выделять интонационно звук в слове, слово в 

предложении. Формирование мелодики речи, навыков постановки 

логического ударения, умение управлять темпом и ритмом речи позволит заложить 
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основы выразительного чтения, научит ребенка выделять значимую информацию, 

точно передавать в речи свои мысли и чувства. 

Подготовка к обучению чтения     

Общие задачи обучения:  
1. Развивать руку, формировать правильный захват орудия письма.  

  Правильный захват карандаша подразумевает, что его держат тремя пальцами: 

большим, указательным и средним (щепоть). При этом карандаш лежит на левой 

стороне среднего пальца. Большой палец поддерживает карандаш слева, а 

указательный — сверху. Верхний конец карандаша направлен в плечо. При 

правильном захвате карандаша указательный палец должен легко подниматься, и 

карандаш при этом не падает. Для развития щепоти используются пальчиковые 

игры (особенно для большого и указательного пальцев рук), упражнения с 

карандашом («Покрути карандаш двумя (тремя) пальцами»), игровые упражнения 

типа «Посолим суп» и др. 

2. Упражнять в правильном распределении мышечной нагрузки руки.       

  Правильное распределение мышечной нагрузки подразумевает: напряжение (для 

удержания орудия письма в руке) и чередование силового напряжения и 

расслабления. Именно такая последовательность смены тонуса мускулатуры рук 

осуществляется при правильном письме. Формирование правильного 

распределения мышечной нагрузки руки осуществляется в играх типа «Мозаика 

3. Развивать мелкую моторику рук.  
  Систематически развивать мелкую моторику доминирующей руки, сопровождая 

движения стихами, чистоговорками, рассказами, пальчиковой гимнастикой с целью 

укрепления мышц кисти, снятия излишнего напряжения, исключения дрожания 

руки. 

     4. Подготовка к технике письма. 
  Развивать пространственную ориентировку. Упражнять в аналитико-

синтетической деятельности. Письмо подразумевает умение ребенка проводить 

анализ и синтез графических образов букв. В старшем дошкольном возрасте 

ребенок проводит анализ и синтез графических условных изображений предметов, 

а затем переходит к аналогичной работе с образами букв. Формировать 

элементарные графические умения. Проводить упражнения, подготавливающие к 

написанию элементов школьного шрифта (упражнения типа «Клубочки», «Волны» 

и др.). Необходимо широко использовать штриховки, обведение контуров 

предметов. Прописывание на линии группы контурных изображений 

предметов (сливы, яблоки, желуди и др.) формирует навык соблюдения строки, 

удержания размера фигуры, тиражирования изображения. Все это будет 

необходимо в школе при написании букв в тетради. Важно, чтобы каждое 

графическое упражнение имело свое название «Гирлянда на елку», «Узор из 

листьев», «Пропеллеры» и т.д. Такое образное соотнесение позволяет детям за 

линией, контуром видеть предмет, развивает фантазию, творчество,  

   

2.3. Календарно-тематический план работы кружка 
 

Период Тема Кол-во  

занятий 

Содержание Методы 

обучения 

 

 

1. Давайте 

       познакомимся 

1 Формирование у детей 

живого интереса к 

Беседа 
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Ноябрь 
 

        Веселый                                            

язычок. 

обучению грамоте, к 

речевым играм. Развитие 

слухового внимания и 

фонематического 

восприятия на материале 

неречевых звуках. 

2. Звук(а). 

Понятие о 

звуковом ряде. 

1 Обучение детей правильно 

делать артикуляционную 

гимнастику. Развитие 

фонематического слуха на 

основе слов, близких по 

звуковому составу. 

Выделение гласного звука 

(а) из потока звуков. 

Беседа, 

практическое 

занятие 

3. Звук (у) 1 Обучение детей правильно 

делать артикуляционную 

гимнастику. Выделение 

гласного звука (у) в начале 

слова (утка, удочка, улица) 

Беседа, 

практическое 

занятие 

4. Звук (и). 

5. Звуки (а), 

(у), (и). 

2 Обучение детей правильно 

делать артикуляционную 

гимнастику. Выделение 

гласного звука (и) в начале 

слова (Ира, ива, индюк, 

игра) Звуковой анализ 

слогов ау-уа-ауи. 

Беседа, 

практическое 

занятие 

6. Звук (э). 

Звук (о) 

7. Звук (э). 

Звук (о) 

 

2 Обучение детей правильно 

делать артикуляционную 

гимнастику. Выделение 

гласного звука (э) в начале 

слова (Эдик, этаж, экран, 

эхо.) Выделение гласного 

звука (о) из потока звуков, 

а также в начале слова 

(осы, Оля, ослик, окно) 

Беседа, 

практическое 

занятие 

8. Звук (м). 

Звуки (м), (м”) 

 

1 Обучение детей правильно 

делать артикуляционную 

гимнастику. Выделение 

согласного звука (м) в 

конце слова. Выделение 

согласных звуков (м), (м”) 

в начале слова. 

Беседа, 

практическое 

занятие 

 

Декабрь 

9. Звук (м). 

Звуки (м), (м”) 

 

 

1 

 10. Звук (п). 

Звуки (п), (п”) 

11. Звук (п). 

Звуки (п), (п”) 

2 Обучение детей правильно 

делать артикуляционную 

гимнастику. Определение 

наличия или отсутствия 

звука в слове. Анализ и 

синтез слогов ап-па. 

Определение места звука в 

слове (начало, середина, 

конец) 
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12. Звук (н). 

Звуки (н), (н”) 

13. Звук (н). 

Звуки (н), (н”) 

2 Обучение детей правильно 

делать артикуляционную 

гимнастику. 

Обучение детей правильно 

делать артикуляционную 

гимнастику. Определение 

наличия или отсутствия 

звуков (н), (н”) в словах. 

Практическое 

занятие 

14. Звук (б) 

Звуки (б), (б”) 

15. Звук (б) 

Звуки (б), (б”) 

 

2 Выделение звука (б) среди 

других согласных звуков. 

Позиция звука в слове 

(начало, середина).  

Обучение детей правильно 

делать артикуляционную 

гимнастику. Звуковой 

анализ слогов 

аб-би 

Беседа, 

практическое 

занятие 

16. Звуки (б), 

(п) 

 

1 Полный анализ 

односложного 

слова Бим Определение 

позиции звука (в) в слове 

(начало, середина). 

Звуковой анализ слова ива 

Беседа 

Январь 17. Звуки (в), 

(в”) 

18. Звуки (в), 

(в”) 

 

 

2 Различие твердых и мягких 

звуков (в), (в”) Выделение 

звука (д) среди других 

согласных звуков. 

Практическое 

занятие 

19. Звуки (д), 

(д”) 

20. Звуки (д), 

(д”) 

 

2 Различие твердых и мягких 

звуков (д), (д”) Звуковой 

анализ слова дом 

Практическое 

занятие 

21. Гласные и 

согласные звуки 

1 Выделение гласного звука в 

середине односложных 

слов (дом, мак, лук) 

 

22. Звук (т). 

Звуки (т), (т”) 

23. Звук (т). 

Звуки (т), (т”) 

 

2 Выделение звука (т) в 

потоке звуков. Позиция 

звука в слове. Звуковой 

анализ слова Том 

Различение твердых и 

мягких звуков (т), (д”) 

Беседа, 

практическое 

занятие 

24. Звуки (д), 

(т) 

 

 

1 Дифференциация звуков 

(т), (д). Выделение в речи 

звука (ф). Деление слова на 

слоги, различение коротких 

и длинных слов. 

Беседа,  

практическое 

занятие 

Январь 25. Звук (ф). 

Звуки (ф), (ф”) 

26. Звук (ф). 

2 Различие твердых и мягких 

звуков (ф), (ф”) 

Дифференциация звуков 

Беседа, 

практическое 

занятие 
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Звуки (ф), (ф”) (в), (ф) 

 

 

 

 

 

27. Звуки (в), 

(ф) 

 

1 

28. Звук (к). 

Звуки (к), (к”) 

 

 Выделение звука (к) из 

потока согласных звуков и 

в словах. Звуковой анализ 

слова кот 

Различение твердых и 

мягких звуков (к), (к”) 

Звуковой анализ слова кит 

Беседа, 

практическое 

занятие 

29. Звук (г). 

Звуки (г), (г”) 

1 Определение наличия или 

отсутствия звука (г) в 

словах. 

Различение твердых и 

мягких звуков (г), (г”) 

Звуковой анализ и синтез 

слов. 

Беседа,  

практическое 

занятие 

 30. Звуки (к), 

(г) 

 

1 Дифференциация звуков 

(к), (г) 

Звуковой анализ слова кони 

Выделение согласного 

звука (х) среди других 

звуков. Определение 

позиции звука в слове 

(начало, середина, конец) 

Практическое 

занятие 

31. Звуки (х), 

(х”) 

32. Звуки (х), 

(х”) 

2 Различение твердых и 

мягких звуков (х), (х”). 

Практическое 

занятие 

Февраль 33. Звук (с). 

Звуки (с), (с”) 

34. Звук (с). 

Звуки (с), (с”) 

2 Звукослоговой анализ 

слова мухи. Определение 

наличия или отсутствия 

звука (с) в словах. 

Нахождение места звука в 

словах 

 

35. Звук (з). 

Звуки (з), (з”) 

36. Звук (з). 

Звуки (з), (з”) 

 

2 Различение твердых и 

мягких звуков (с), (с”). 

Звукослоговой анализ 

слова гуси. 

Выделение в речи звука (з) 

.Определение позиции 

звука в слове ( начало, 

середина, конец) 

 

Беседа 

Практическое 

занятие 

37. Звуки (с), 

(з) 

1 Различение твердых и 

мягких звуков (з), (з”). 

Звукослоговой анализ 

слова замок. 

Беседа 

Практическое 

занятие 
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Дифференциация звуков 

(с), (з) 

38. Звук (ц) 

39. Звуки (с), 

(ц) 

2 Выделение в речи звука (ц). 

Определение позиции звука 

в слове (начало, середина, 

конец). Дифференциация 

звуков (с), (ц) 

Практическое 

занятие 

Март 40. Звук (ш) 

41. Звук (ш) 

продолжение 

2 Выделение в речи звука 

(ш). Определение позиции 

звука в слове (начало, 

середина, конец). 

Звукослоговой анализ 

слова шапка 

Практическое 

занятие 

42. Звуки (с), 

(ш) 

43. Звуки (с), 

(ш). Продолжение 

2 Различение звуков (с), (ш) 

Дифференциация звуков 

(с), (ш) 

Беседа 

Практическое 

занятие 

44. Звук (ж) 

45. Звук (ж). 

Продолжение 

2 Выделение в речи звука 

(ж). Определение позиции 

звука в слове( начало, 

середина, конец). 

Подбор слова к схемам 

звукового анализа 

 

Беседа 

Практическое 

занятие 

46. Звуки (з), 

(ж) 

47. Звуки (ш), 

(ж) 

2 Дифференциация звуков 

(з), (ж) 

Дифференциация звуков 

(ш), (ж) 

Практическое 

занятие 

 48. Звуки (ч) 

49. Звук (ч) 

2 Выделение в речи звука (ч). 

Определение позиции звука 

в слове (начало, середина, 

конец). Звукослоговой 

анализ слова жучка 

 

Практическое 

занятие 

 50. Звуки (ч), 

(ц) 

51. Звуки (щ) 

2 Дифференциация звуков 

(ч), (ц). Определение 

наличия или отсутствия 

звука (щ) в словах. 

Нахождение места звука в 

словах (начало, середина, 

конец) 

 

Беседа 

Практическое 

занятие 

 52. Звуки (щ) 

53. Звуки (ч), 

(щ), (ц) 

2 Дифференциация звуков 

(ч), (ц). Определение 

наличия или отсутствия 

звука (щ) в словах. 

Нахождение места звука в 

словах (начало, середина, 

конец) 

 

Беседа 

Практическое 

занятие 

 54. Гласные и 1 Дифференциация гласных и Игра. 
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согласные звуки согласных звуков Практические 

задания 

 55. Звуки и 

слоги 

1 Совершенствование знаний 

о звуках и слогах. Деление 

слов на слоги 

Игра. 

Практические 

задания 

 56. Слова и 

предложения 

1 Закрепление понятий 

«слово», «предложение». 

Игра. 

Практические 

задания 

 

 

2.4. Планируемые результаты 
У ребенка  

 развит фонематический слух и восприятие; 

 правильно произносит все звуки; 

 выделяет из слов звуки; 

 отчетливо и ясно произносит слова; 

 усвоил лексико-грамматический строй речи; 

 выделяет слова и предложения из речи; 

 соблюдает орфоэпические нормы произношения; 

 развита связная речь, навыки звукового анализа и синтеза; 

 раскрывает смысл несложных слов; 

 пересказывает сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по опорным 

иллюстрациям; 

 составляет предложения по опорным словам, по заданной теме. 

 

2.5. Календарный учебный график реализации краткосрочной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

Год 

обучения 

Дата  Количество Режим 

занятий начала 

занятий 

окончания 

занятий 

учебных 

недель 

учебных 

дней 

учебных 

часов 

(занятий) 

7 месяцев 1 ноября 31 мая 28 56 56 2 раза в 

неделю 

по 30 мин 

 

 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Материально – техническое обеспечение: 

 Кабинет для проведения занятий. 

 Ученические столы, ученические стулья   

 Шкафы или стеллажи для хранения и демонстрации работ, а также стенды для 

размещения наглядных пособий 

 Персональный компьютер 

 Принтер. 

 Удлинитель 1 ед. 

 Раздаточный материал 
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 Иллюстрации 

 Литература 

 

2.2. Учебно-методические материалы 

   Учебно-методический материал скомплектован по следующим разделам: 

 Вводное занятие 

 Итоговое занятие 

Для обучения используется: 

 Литература для педагога и обучающегося 

 

Дидактический материал:  
- Подбор картинок на все звуки родного языка (животные, игрушки, растения и 

т.д.) 

- Наборы игрушек диких, домашних животных, птиц, фруктов, овощей и т. п. 

-Дидактические игры с буквами.  

 

        Литература 
1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

2. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Первый год обучения. 

М.: ТЦ Сфера 

3. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Второй год обучения. 

М.: ТЦ Сфера. 

4. Волина В. Занимательная азбуковедение . 

5. Рыжаккова Е.Н., Буланович Н.И. Занимательные игры и упражнения с 

пальчиковой азбукой .М., 

6. Гордеева С.Е. Обучаем дошкольников грамоте при помощи звука, цвета, 

движения. М., 

7. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения .М. 

 

 
 

 

 
 

 


