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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы»  

1.1. Пояснительная записка  

Программа дополнительных логопедических услуг предназначена для 

организации развития и коррекции речи у детей с ОВЗ 5 - 6 лет воспитанников 

МАДОУ «ДС №1 «Северок». 

Исследования современной педагогической науки подтверждают 

необходимость своевременной коррекции речевых нарушений детей дошкольного 

возраста, так как у детей с отклонениями в речевом развитии выявляются 

значительные трудности в овладении программным материалом при обучении в 

школе; речевые нарушения в той или иной степени препятствуют общению, 

создают трудности в социальной адаптации ребенка. Своевременно не 

осуществленная коррекционно –логопедическая помощь приводит к школьной 

дезадаптации, расстройствам в эмоциональной и личностной сфере, в дальнейшем 

возникает фактор социальной депривации. 

Направленность Программы. 

  В Федеральном законе от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

РФ» п.10, статья 75 «Дополнительное образование детей и взрослых» говорится о 

том, что оно направлено на формирование и развитие творческих способностей 

детей удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формировании культуры 

здорового и безопасного образа жизни и здоровья, а также на организацию их 

свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их 

адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Данная 

программа в соответствии с приказом Министерства образования и науки от 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам» 

является программой социально-гуманитарной направленности. 

Дополнительная общеразвивающая Программа «Звукознайки» разработана в 

соответствии с нормативными документами:  

 Адаптированной основной образовательная программа дошкольного 

образования обучающихся с ТНР, утверждена на педагогическом совете 

учреждения и родительском собрании группы для детей с ТНР. 

 Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.  

 Конвенцией о правах ребёнка от 20.11.1989 г.; 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 -ФЗ «Об образовании в РФ»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Законом Российской Федерации «Об основных гарантиях ребёнка» от 

24.07.1998г. № 124 ФЗ; 

 Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (с изменениями от18.07.2011г.);  

 Постановлением Министерства образования Российской Федерации от 

16.06.1989г. № 7/1 «Концепция дошкольного воспитания»;  
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 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Санитарно–эпидемиологическими требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «К 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 

706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг». 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №1 «Северок» осуществляет образовательную деятельность в 

интересах ребёнка, общества и государства, обеспечивает охрану здоровья и 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 

числе возможность удовлетворения воспитанника в самообразовании и получении 

дополнительного образования.  

Программа реализуется посредством предоставления платных услуг и 

направлена на:  

 Создание эффективной системы помощи развития и коррекции речевого 

развития дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи; 

 Удовлетворение потребностей дошкольников в соответствии с их 

интересами и запросами родителей (их законных представителей); 

 Развитие индивидуальных способностей, самостоятельности, творческого 

самосовершенствования детей дошкольного возраста. 

Отличительные особенности Программы  
Особенностью данной Программы является активное включение в 

образовательную деятельность интерактивной доски и специальных компьютерных 

игр, благодаря чему активизируются процессы внимания, совершенствуются 

графомоторные, навыки, зрительно-пространственные отношения. Оценивание 

динамики сформированности языковых средств так же осуществляется с помощью 

заданий на компьютере. С помощью компьютерных технологий можно 

существенно повысить мотивацию ребенка к трудной для него работе, научить его 

самого оценивать свои достижения, осознанно ставить перед собой новые задачи. 

Благодаря информационным технологиям можно обеспечить продуктивную 

деятельность экспериментирования, необходимую для формирования полноценной 

системы умственных действий и понятий, обеспечить занимательную для ребенка 

форму занятий. 

Актуальность Программы:  
В современной школе остро стоит проблема нарушения письма и чтения у 

учащихся. Согласно последних данных учёных Кац Е.Э. и Ноздриной К.С. около 

44.5% младших школьников имеют расстройства письменной речи, при этом 

ведущей детерминантой нарушений письма и чтения, является 

несформированность языкового анализа и синтеза. Выпускники компенсирующих 

групп дошкольных учреждений входят в группу риска по данному нарушению.  

Необходимо отметить, что у дошкольников с речевыми нарушениями 

наблюдается снижение интереса к обучению, нежелание посещать дополнительные 

занятия, повышение утомляемости. Чтобы заинтересовать таких детей, сделать их 

обучение осознанным, нужны нестандартные подходы, новые технологии. 

Использование в коррекционной работе разнообразных нетрадиционных методов и 

приемов предотвращает утомление детей, поддерживает познавательную 
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активность, повышает эффективность логопедической работы в целом. Для 

реализации коррекционных задач, а самое главное, для повышения мотивации 

детей использование компьютерных программ может служить одним из средств 

оптимизации процесса коррекции речи. 

Информационные технологии в последнее время стали перспективным 

средством коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения 

речи. Компьютерные технологии принадлежат к числу эффективных средств 

обучения, все чаще применяемых в специальной педагогике. Каждая новая задача 

развивающего обучения трансформируется в проблемы метода, разработки 

обходных путей обучения, которые позволяли бы достичь максимально возможных 

успехов в развитии ребенка с особыми познавательными потребностями (И.К. 

Воробьев, М.Ю. Галанина, Н.Н. Кулишов, О.И. Кукушкина и др.). 

Логопедическая работа с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья, предполагает использование специализированных или адаптированных 

компьютерных программ (главным образом обучающих, диагностических и 

развивающих).  

Основными преимуществами использования мультимедиаресурсов в 

логопедической практике являются: 

- повышение мотивации для исправления недостатков речи детей; 

- обеспечение психологического комфорта на занятиях;- 

- развитие психологической базы речи: восприятия, внимания и мышления за 

счет повышения уровня наглядности; 

- совершенствование навыков пространственной ориентировки, развитие 

точности движений руки; 

-развитие всех сторон речи, сенсорных функций, артикуляционной и мелкой 

моторики; 

- совершенствование познавательной деятельности, прежде всего мышления, 

памяти, внимания; 

- формирование личности ребёнка в целом; 

- повышение качества обучения и работоспособности детей. 

Программа позволяет обеспечить удовлетворение запросов родителей и 

интересов детей, посещающих МАДОУ «ДС№1 «Северок» в профилактике 

нарушений письменной речи. Программа построена с учётом АООП для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи, но не дублирует её, а дополняет интересными 

игровыми заданиями, при выполнении которых закрепляются полученные знания. 

Предоставление дополнительных платных образовательных услуг и реализация 

дополнительной образовательной программы осуществляется только по желанию 

родителей (их законных представителей) на договорной основе с ними.  

Адресат программ: 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

рассчитана для обучения и развития детей старшего дошкольного возраста (5 – 6 

лет) с общим недоразвитием речи, имеющим третий уровень речевого развития. 

Программа реализуется с учётом возрастных и физиологических особенностей 

данной категории детей. Количество детей в учебной группе определяется в 

соответствии с уставом учреждения, санитарно-гигиеническими требованиями к 

данному виду деятельности и региональными нормативными документами в сфере 

дополнительного образования детей для 1 подгруппы - 6 человек. 
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Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р. Е. 

Левиной): 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие 

качества, признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. 

При употреблении простых предлогов дети допускают большое количество ошибок 

и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова 

могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло 

— диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). 

Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к 

пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор 

слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их 

редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются 

избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто 

недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо 

знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно 

для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, 

причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются 

значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, 

характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия 

(около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. 

Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и 

опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже 

простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. 

Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и 

видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами 

словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок 

допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов 

в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода 

(висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном 

падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто 

— копыты); склонение имен существительных среднего рода как существительных 

женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания 

существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет 

мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце 

низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); 

неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); 
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ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); 

неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно 

среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и 

глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением 

снег — снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 

словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — 

садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] - [Л]), к слову свисток - 

цветы (смешение [С] - [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

Большие затруднения, а часто и полное неумение; отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в 

овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по 

звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических 

форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 

временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 

При зачислении в группу не предполагается диагностика у воспитанников 

каких-либо специальных способностей или базовых знаний. 

Объем и срок реализации программы:  

Срок реализации: 1 год (с октября по апрель), 28 занятий. 

Реализация Программы осуществляется поэтапно в соответствии с 

установленными целями и задачами. Каждый этап распределён по месяцам, 

определено количество занятий. 

Общее количество часов в неделю – 1. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

Продолжительность одного академического часа 25 мин. 
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1.2. Цели и задачи программы:  

Цель: профилактика дисграфии и дислексии у дошкольников с общим 

недоразвитием речи.  

Задачи программы: 

Образовательные  
 закрепить понятия «звук», «буква», «слог», «слово», «предложение»; 

 формировать навык сложных форм фонематического анализа; 

 расширять и активизировать словарь; 

 формировать навыки словообразования и словоизменения; 

 формировать навыки чтения. 

Развивающие 

 развивать и формировать артикуляционную, тонкую и общую моторику;  

 развивать связную, грамматически правильно оформленную речь; 

 развивать слуховое внимание и фонематическое восприятие; 

 развивать высшие психические функции. 

Воспитательные 

 формировать навык сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, инициативности, ответственности. 

Программа данного курса позволяет реализовывать общедидактические 

принципы, которые являются основными при работе по развитию речи детей 

дошкольного возраста: 

 доступность; 

 сознательность; 

 наглядность; 

 активность (деятельностный подход к обучению); 

 индивидуальность. 

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план 

1.3.2. Содержание учебного плана 

м
ес

я
ц

 

Т
ем

а Направление 

деятельности 
Цели 

Компьютер

ные игры 

о
к
тя

б
р
ь
 

С
та

н
ц

и
я
 «

З
в
у
к
о
в
ая

»
 Развитие слухового 

восприятия на 

неречевых звуках. 

Развитие 

артикуляционной 

моторики и речевого 

дыхания. 

 

Учить различать неречевые 

звуки по силе, высоте, 

тембру. 

Учить различать по тембру 

голоса людей. 

Формировать длительный 

сильный ротовой выдох. 

 

Музыкальная 

школа; 

Загадки звуков; 

Торт со 

свечками; 

Грибники. 



9 

 

С
та

н
ц

и
я
 «

З
в
у
к
о
в
ая

»
 Развитие слухового 

восприятия на 

речевых звуках. 

Развитие 

артикуляционной 

моторики и речевого 

дыхания. 

Учить различать близкие по 

звуковому составу слова из 

бездефектных звуков. 

Развивать чувство ритмы и 

рифмы в стихотворной речи. 

Формировать 

артикуляционные уклады для 

звуков среднего и позднего 

онтогенеза. 

Кто позвал? 

Кто сказал 

«МУ»? 

Договори 

словечко; 

Нет - 

сорнякам! 

Артикуляцион

ная гимнастика 

С
та

н
ц

и
я
 «

З
в
у
к
о
в
ая

»
 

Гласные звуки. 

Развитие 

артикуляционной 

моторики и речевого 

дыхания. 

Учить выделять начальный 

гласный звук в словах. 

Учить соотносить гласный 

звук и букву. 

Закреплять знания о буквах и 

звуках. 

Закрепить образ гласных 

букв А, О, У.  

Формировать 

артикуляционные уклады для 

звуков среднего и позднего 

онтогенеза. 

Две принцессы 

Игрозвуки; 

Торт со 

свечками; 

Нет - 

сорнякам! 

 

С
та

н
ц

и
я
 «

З
в
у
к
о
в
ая

»
 

Гласные звуки. 

Развитие 

артикуляционной 

моторики и речевого 

дыхания. 

Учить различать близкие по 

звуковому составу слова из 

бездефектных звуков. 

Учить выделять гласный 

звук в начале и середине 

слов. 

Учить соотносить гласный 

звук и букву. 

Закрепить образ гласных 

букв А, О, У, И. 

Формировать 

артикуляционные уклады для 

звуков среднего и позднего 

онтогенеза. 

Правильный 

банан; 

Свинки-

копилки; 

Меткий 

стрелок; 

Где мой рык? 

н
о
я
б

р
ь
 

С
та

н
ц

и
я
 

«
С

л
о
го

в
ая

»
 Гласные и согласные 

звуки. 

Слоговой анализ 

слов. 

 

Развивать чувство ритма. 

Учить делить слова на слоги 

и составлять схемы 

слогового состава. 

Учить выделять ударный 

слог. 

Слогобум; 

Танцы с с 

папуасами; 

Кто назвал 

звук? 

С
та

н
ц

и
я
 

«
С

л
о
го

в
ая

»
 Слоговой анализ 

слов. 

Преобразование 

слогов. 

Учить делить слова на слоги 

и составлять схемы 

слогового состава. 

Учить выделять ударный 

слог. 

Вертолёт; 

Снежки; 

Папуасы; 

Лишний слог 
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С
та

н
ц

и
я
 

«
С

л
о
в
ес

н
ая

»
 

Лексические темы 

«Части тела», 

«Инструменты», 

«Профессии» 

Активизировать и обогащать 

словарный запас детей по 

пройденным темам. 

 

Комариная 

школа; 

Рабочий 

инструмент; 

Таинственная 

картина; 

Кто лишний? 

С
та

н
ц

и
я
 

«
С

л
о
в
ес

н
ая

»
 

Лексические темы 

«Овощи», «Фрукты», 

«Дни недели» 

Активизировать и обогащать 

словарный запас детей по 

пройденным темам. 

Закрепить знание названий и 

последовательности дней 

недели. 

Таинственная 

картина; 

Поезд-

неделька; 

Овощи на 

грядке; 

Овощи - 

фрукты 

д
ек

аб
р

ь
 

С
та

н
ц

и
я
 «

С
л
о
в
ес

н
ая

»
 

Лексические темы 

«Птицы», 

«Животные». 

 

Активизировать и обогащать 

словарный запас детей по 

пройденным темам. 

Закрепить навык 

образования притяжательных 

прилагательных. 

Упражнять в постановке 

вопросов с вопросительными 

местоимениями ЧЕЙ? ЧЬЯ? 

ЧЬЁ? ЧЬИ? 

Обогащение лексики 

синонимами и антонимами. 

Рассмеши 

Усача; 

Потерянный 

хвост; 

Невнимательн

ый художник; 

 

С
та

н
ц

и
я
 «

Б
у
к
в
ен

н
ая

»
 

Гласные и согласные 

звуки. 

Учить различать близкие по 

звуковому составу слова из 

бездефектных звуков. 

Учить выделять гласный 

звук в начале и середине 

слов. 

Учить соотносить гласный 

звук и букву. 

Закрепить образ гласных 

букв А, О, У, И, Э, Ы. 

Закрепить образ согласных 

букв М, Н, К, Т, П, Т. 

Пять китайских 

братьев; 

Лабиринты 

Али Бабы; 

Паровозики; 

Попугай; 

 таинственная 

картина 
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С
та

н
ц

и
я
 «

Б
у
к
в
ен

н
ая

»
 

Гласные и согласные 

звуки. 

Учить соотносить гласный 

звук и букву. 

Учить составлять слова из 

двух слогов. 

Формировать навык чтения 

слогов и слов с изученными 

буквами. 

Учить сравнивать сходные 

по начертанию буквы. 

 

Хитрые 

половинки; 

Спасение 

принцессы; 

Лишний слог; 

Бедный 

Дракончик; 

Хочу ням-ням! 

 

С
та

н
ц

и
я
 

«
Г

р
ам

м
ат

и
ч
ес

к
ая

»
 Предлоги НА, ЗА, В, 

ПЕРЕД, ОКОЛО. 

Упражнять в употреблении 

предлогов НА, ЗА, В, 

ПЕРЕД, ОКОЛО. 

Учить согласовывать слова в 

предложениях. 

Упражнять в составлении 

предложений по сюжетным 

картинкам. 

Кто за кем;  

Бежит – лежит; 

На рынке; 

Дискотека;  

Рюкзак туриста  

 

я
н

в
ар

ь
 

С
та

н
ц

и
я
 «

З
в
у
к
о
в
ая

»
 Звуки С, З, Ц. Автоматизация свистящих 

звуков в слогах, словах, 

предложениях. 

Упражнять навык чтения 

слогов и слов с изученными 

буквами. 

Звуковой анализ слов из 3-4 

букв 

Сумка Санты; 

Попугай; 

Лабиринт Али 

Бабы; 

Ну, заяц, 

убеги! 

С
та

н
ц

и
я
 

«
Б

у
к
в
ен

н
ая

»
 

Гласные и согласные 

буквы. 

Упражнять навык чтения 

слогов и слов с изученными 

буквами. 

Формировать 

звукобуквенные связи. 

Звуковой анализ слов из 3-4 

букв 

Какэточитать; 

Волк учит 

буквы; 

Слоновья 

западня 

Ф
ев

р
ал

ь
  

С
та

н
ц

и
я
 

«
З

в
у
к
о
в
ая

»
 

Звуки С, З, Ц. Автоматизация свистящих 

звуков в слогах, словах, 

предложениях. 

Формировать 

звукобуквенные связи. 

Обогащать словарный запас 

прилагательными. 

Попугай; 

Волк учит 

буквы 

Таинственная 

картина 

 

 

С
та

н
ц

и
я
 

«
Б

у
к
в
ен

н
ая

»
 

Гласные и согласные 

буквы. 

Формировать 

звукобуквенные связи. 

Учить находить лишние 

буквы. 

Совершенствовать навык 

слогового анализа и синтеза. 

Бедный 

Дракончик; 

Находчивая 

буква; 

Слоговые 

домики; 
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С
та

н
ц

и
я
 

«
З

в
у
к
о
в
ая

»
 

Твёрдые и мягкие 

согласные в начале 

слов. 

Учить различать твёрдые и 

мягкие согласные звуки. 

Учить подбирать слово с 

заданным звуком. 

Формировать 

звукобуквенные связи. 

 

Сладкий дом; 

Фигурное 

катание; 

Космические 

рейнджеры 

М
ар

т 

 

С
та

н
ц

и
я
 

«
Р

аз
го

в
о
р
н

ая
»

 Связная речь. Учить составлять рассказ по 

серии картинок. 

Развивать логическое 

мышление. 

Развивать воображение. 

 

Несчастный 

случай; 

Сочиняю на 

ходу; 

Сказочная 

ошибка 

С
та

н
ц

и
я
 

«
С

л
о
в
ес

н
ая

»
 

Притяжательные 

прилагательные. 

Учить навыкам 

словообразования. 

Учить согласовывать 

притяжательные 

прилагательные с 

существительными п 

категориям рода, числа, 

падежа. 

Потерянный 

хвост; 

Загадки 

Лесовичка 

С
та

н
ц

и
я
 «

З
в
у
к
о
в
ая

»
 Звуки Ш, Ж. Автоматизация шипящих 

звуков в слогах, словах, 

предложениях. 

Сыщик идёт по 

следу; 

Ветерок и 

жуки; 

Вернисаж; 

Таинственная 

картина; 

 

С
та

н
ц

и
я
 

«
З

в
у
к
о
в
ая

»
 

Звуки Л, ЛЬ. Автоматизация звуков 

«Л,ЛЬ» в слогах, словах, 

предложениях. 

Учить скороговорки с 

правильно произносимыми 

звуками. 

Подарок для 

Плюшкина; 

Приключения 

Колобка; 

Подружки 

болтушки 

 

А
п

р
ел

ь
  

С
та

н
ц

и
я
 

«
Б

у
к
в
ен

н
ая

»
 

Гласные и согласные 

буквы. 

Учить подбирать слово с 

заданным звуком. 

Формировать 

звукобуквенные связи. 

Учить составлять слова из 

букв. 

Учить читать слова с 

изученными буквами. 

Спасение 

принцессы; 

Хочу ням-ням; 

Всё наоборот; 

Загадки 

капитана; 

Сладкоежка  
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С
та

н
ц

и
я
 «

З
в
у
к
о
в
ая

»
 Звуки Р, РЬ. Автоматизация звуков «Р, 

РЬ» в слогах, словах, 

предложениях. 

Учить преобразовывать 

слова. 

Совершенствовать навык 

образования приставочных 

глаголов. 

Капризная 

Марта; 

Красивая Р; 

Не будить до 

весны; 

Приключения 

Буратино 

 

С
та

н
ц

и
я
 

«
П

р
о
щ

ал
ь
н

ая
»

 Звуки и буквы. 

Деление слов на 

слоги. Слово. 

Предложение. 

 

 

Повторение изученного 

материала. 

Игры по 

выбору детей 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 
К концу освоения Программы дети должны научиться: 

 различать понятие «звук», «буква», «слог», «слово», «предложение» на 

практическом уровне; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи, уметь делить слова на слоги; 

 определять место заданного звука в слове 

 подбирать слово с заданным звуком; 

 дифференцировать твердые и мягкие, глухие и звонкие согласные; 

 узнавать контурное изображение изученной буквы, называть её и печатать. 

 

 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий»  

2.1. Календарный учебный график  

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончани

я занятий 

Количест

во 

учебных 

недель 

Количес

тво 

учебных 

дней 

Количест

во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

2022 

2023  

уч. год 

Октябрь 

2022 

Апрель 

2023 

28 28 28 1 раз в 

неделю 

25 минут 

 

2.2. Условия реализации Программы  

Условия набора в коллектив. 

Для обучения по Программе набираются все желающие дети с ТНР в возрасте 

5-6 лет с третьим уровнем речевого развития. 

Количество детей в группе. 

Занятия проводятся в группах по 6 человек, меньшее количество детей 

обусловлено необходимостью работы с интерактивным оборудованием и 

контролем за участием в игре всех детей группы. 

Занятия проходят 1 раз в неделю с октября по апрель включительно. 
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Длительность занятий устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-136 

по 25 минут в неделю. 

Форма проведения занятия – игра-путешествие. Детей сопровождает игровой 

персонаж, вместе с ним дети выполняют задания, участвуют в интерактивных 

играх. 

Формы организация деятельности дошкольников:  

-фронтальная: работа педагога со всеми детьми одновременно; 

-групповая: работа в парах или тройках при выполнении некоторых заданий; 

 -индивидуальная: для коррекции пробелов в знаниях и отработке отдельных 

навыков.  

Работа по развитию слухового внимания, коррекции недостатков 

фонематического восприятия, развитие звукового анализа и синтеза представляет 

собой систему выстроенных занятий, учитывающих возрастные и психические 

особенности детей и обеспечивающих интенсивное развитие фонематических 

процессов. Программа предоставляет систему игр и упражнений, с помощью 

которых дети смогут развить слуховое внимание и фонематическое восприятие, 

практически овладеть умением проводить звуковой анализ слов, выделять гласные, 

твердые и мягкие согласные звуки, определять ударный гласный звук, ударный 

слог, делить слова на слоги, подбирать предметные картинки к заданной звуковой 

модели, формировать навык чтения. На усвоение каждой темы отводится 

количество занятий, необходимое для ее полного усвоения, при этом учитывается 

содержание и степень сложности материала. Каждое занятие представляет собой 

занятные игровые ситуации, которые побуждают детей постоянно рассуждать, 

анализировать, делать собственные выводы, выбирать правильный ответ среди 

различных вариантов, научат понимать и выполнять учебную задачу. Проводится 

целенаправленная работа по развитию мышления, внимания, памяти, 

графомоторных навыков, усвоению образа каждой печатной буквы. На каждом 

занятии используются специальные компьютерные программы обучения детей с 

нарушениями речи, наглядные пособия, раздаточный материал, которые служат 

как для объяснения нового материала, так и для контроля за пониманием детьми 

всех тем программы. Таким образом, формируется и развивается главная ценность 

– творческое мышление ребенка, на основе которого постепенно будет 

складываться система знаний о языке.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития детей 

дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических 

процессов и позволяет рационально организовать работу с детьми, имеющими 

речевые нарушения, обеспечить единство требований педагога и логопеда в 

формировании полноценной речевой деятельности создать предпосылки для 

дальнейшего обучения. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами и особенностями обучающихся с ОВЗ, что 

позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников.  

Программа реализуется на русском языке.   

* Специфика курса предполагает обучение по образовательной программе 

только специалистом узкой направленности - учителем-логопедом.  

Структура занятия: 

1. Организационный момент. 

2. Объявление темы. 
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3. Компьютерная игра. 

4. Физкультминутка. 

5. Компьютерная игра. 

6. Гимнастика для глаз. 

7. Закрепление полученных знаний на индивидуальных карточках. 

8. Итог.  

 

Материально-техническое оснащение Программы: 

Для организации работы по данной программе в учреждении выделено 

помещение площадью, отвечающей санитарно-гигиеническим нормам и 

оборудованное соответствующим образом: интерактивная доска, персональный 

компьютер, мебель, соответствующая возрасту детей, световое оборудование, 

игрушки, учебно-методические пособия, касса букв. Дети полностью 

обеспечиваются раздаточным материалом: распечатками с наглядностью, 

карточками для выполнения задания. 

2.3. Формы аттестации и оценочные материалы 

Оценочные материалы 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

Программе проводится входной и итоговый контроль. С этой целью используются 

специальные игры, оформленные в виде обследования различных аспектов 

языкового анализа и синтеза удошкольников из программы «Логомер 2». Текущий 

и промежуточный контроль осуществляется в форме педагогических наблюдений и 

выполнение практических заданий педагога. 

 

Форма фиксации результатов 

Данные обследования заносятся в карту динамики. 

Карта динамики  

Фамилия и имя ребенка                                                                                       

 октябрь апрель 

Близкие по звучанию слова   

Первый звук в слове (гласный)   

Первый звук в слове (согласный)   

Последний звук в слове (гласный)   

Последний звук в слове (согласный)   

Ударный гласный в слове   

Количество слогов в словах   

Количество звуков в словах   

Общий звук в словах   

Фонематическое внимание   

Баллы за выполнение заданий: выполнено верно – 5, допустил одну ошибку – 4, 

допустил две ошибки – 3, допустил много ошибок – 2, не справился с заданиями – 

0. 

2.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Учебно-методический комплект: 
* Программно-дидактический комплекс для кабинета логопеда и дефектолога 

«Логомер 2»; 

* Специализированная компьютерная технология коррекции общего 

недоразвития речи «Игры для Тигры»; 
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* Программно-методический комплект «Развитие и коррекция речи детей 4-8 

лет. Методика В.М. Акименко», 

* Миронова Н.М. развиваем фонематическое восприятие у детей старшей 

логогруппы. Альбом для дошкольников с речевыми нарушениями /Н.М.Миронова. 

– М.: Издательство ГНОМ, 2012.  

* Миронова Н.М. развиваем фонематическое восприятие у детей 

подготовительной логогруппы. Альбом для дошкольников с речевыми 

нарушениями /Н.М. Миронова. – М.: Издательство ГНОМ, 2012. 

* Репина 3. А., Лизунова Л. Р Новые информационные технологии: 

специализированная компьютерная логопедическая программа «Игры для Тигры» // 

Вопросы гуманитарных наук, 2004, № 5. 

 

При реализации Программы используются информационные технологии, 

групповые и индивидуальные методы обучения. 
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