
 



 

I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеобразовательная программа социально-гуманитарной 

направленности для детей дошкольного возраста «Знайкаград» разработана на основе и с учетом Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 (последняя редакция); Приказа Министерства просвещения Российской федерации №196 от 

9.11.2018 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Письма Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 "О Примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей"; Письма Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации»; Письма Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09 "О направлении методических 

рекомендаций"; Письма Министерства образования и науки Самарской области № МО -16-09-01/826-ТУ от 03.09.2015; Приказа 

министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской области на основе сертификата персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам»; Приказа Департамента 

образования администрации городского округа Тольятти от 18.11.2019 года №443-пк/3.2 "Об утверждении правил Персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в городском округе Тольятти на основе сертификата персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам", а также с 

учетом многолетнего педагогического опыта в области профессионально ориентированного дополнительного образования. 

 

1.1 Направленность (профиль) программы 

Данная программа имеет социально-гуманитарную направленность, направлена на развитие у младших дошкольников зрительного и 

слухового внимания, общей, мелкой и артикуляционной моторики, лексико-грамматических категорийиформирование связной речи, что в 

целом способствует общему умственному воспитанию дошкольника. 

 

1.2 Актуальность программы 

Дошкольный период - важный период в становлении личности ребѐнка. Без чистой и правильной речи невозможно приобретать 

навыки общения и учиться строить отношения с окружающим миром. При нормальном развитии овладение звуковым строем языка у 

дошкольников заканчивается к четырѐм, пяти годам, но иногда в силу ряда причин этот процесс затягивается. Мы часто наблюдаем детей, речь 

которых мало понятна окружающим, отдельные звуки не произносятся, попускаются и заменяются другими. Очень часто речевые 

нарушения влекут за собой отставание в развитии ребѐнка. 

Преодоление нарушений звукопроизношения в дошкольном возрасте имеет огромное значение в последующей жизни ребѐнка. 

Недостатки звукопроизношения могут явиться причиной отклонений в развитии таких психических процессов, как память, мышление, 

воображение, а также сформировать комплекс неполноценности, выражающийся в трудности общения. 

Своевременное устранение недостатков произношения поможет предотвратить трудности в овладении навыками чтения и письма. 

Нарушение произносительной стороны речи требует специальной логопедической помощи. И, как известно, чем раньше начата 

коррекционная работа, тем она эффективнее. 

 

1.3 Отличительные особенности программы 

В программе используется комплексное сочетание средств речевого, музыкально-ритмического и физического воспитания. Основой 



деятельности ребенка являются речь, музыка и движение.Программа содержит разнообразный дидактический материал по развитию речи, 

внимания, сообразительности, включающих физкультминутки для снятия напряжения и переключения внимания детей. Через 

увлекательные игры и упражнения дети познакомятся с многообразием слов и звуков окружающего мира, научатся произносить звуки, 

составлять предложения и рассказы. 

 

1.4 Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность Программы состоитв создании благоприятных условий, обеспечивающих, полноценное овладение 

фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, 

развитие связной речи, формирование словарного запаса. 

 

1.5 Адресат программы 

Данная программа предназначена для работы с детьми 2 младшей и средней групп детского сада. 
 

1.6 Объем программы 

Общее количество учебных занятий в год – 36ч 

Срок реализации – 1 год. 
 

1.7 Формы обучения 

Форма обучения по программе «Знайкаград» – очная, групповая 

 

1.8 Методы обучения 

Словесные: объяснение, разъяснение, рассказ, беседа, описание и др. 
Наглядные: наблюдение, демонстрация, рассматривание объектов, просмотр мультимедийных материалов и др. 

Практические: упражнения, самостоятельные задания, практические работы. 

Методы формирования познавательной активности: постановка проблемных вопросов, приѐм «преднамеренных ошибок», поощрение 

самостоятельности и творчества. 

Методы стимулирования: постановка перспективы, поощрение, одобрение, порицание. 

 

1.9 Тип занятия 

Основными типами занятий по программе «Знайкаград» являются: 

 теоретический; 

 практический 

 

1.10 Формы проведения занятий 

Основной формой взаимодействия педагога с детьми является игровое групповое занятие, на котором ведѐтся работа по следующим 

направлениям: 

1. Развитие общей и мелкой моторики; 

2. Развитие плавного длительного выдоха; 



3. Развитие интонационной выразительности; темпа и ритма речи; 

4. Развитие артикуляционной моторики и правильного произношения звуков; 

5. Развитие фонематических процессов; 

6. Развитие начальных навыков анализа и синтеза; 

7. Развитие слоговой структуры; 

8. Обогащение и активизация словаря; 

9. Совершенствование грамматического строя речи; 

10. Развитие связной речи. 

 

1.11 Срок освоения программы 

Исходя из содержания программы «Знайкаград»» предусмотрены следующие сроки освоения программы обучения: 

 36 недель в год 

 9 месяцев в год 

 Всего 1 год 

Общее количество учебных занятий в год – 36 часов 

 

1.12 Режим занятий 

Объем учебного времени предусмотренный учебным планом МАОУ детского сада № 49 «Весѐлые нотки» (корпус 2, ул. Карбышева,18) на 

реализацию программы «ЗнайкаГрад». 

Программа рассчитана на один год обучения и предполагает проведение одного занятия в неделю во второй половине дня. 

Продолжительность занятия: 

15 мин – вторая младшая группа, 

20 мин – средняя группа. 

 

2. Цель и задачи программы 

2.1 Цель программы 

Цель программы – построение системы развивающей работы, направленной на выравнивание речевого и психофизического развития 

детей в условиях дошкольного учреждения. 
 

2.2 Задачи программы 

Задачи для детей 3-4 лет. 

1. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие просодической стороны речи, 

коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

2. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников. 

3. Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

4. Развитие связной речи дошкольников. 



5. Формирование коммуникативных навыков. 

Задачи для детей 4-5 лет. 

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, использование в 

практике общения описательных монологов и элементов объяснительной речи. 

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, обращения с просьбой. 

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы 

объяснительной речи. 

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам. 

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, предметов и материалов, и 

выполнения обследовательских действий. 

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного слово произношения. 

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми 

при пересказе литературных текстов. 
 

3. Содержание программы 

3.1 Учебно-тематический план дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы социально-гуманитарной направленности «Знайкаград» (3-4 года) 
 

 

 
Период Темы 

Формирование словаря и 

грамматического строя 

речи 

Развитие связной речи и 

речевого общения 

Развитие 

фонематического 

восприятия и 
звукопроизношения 

Развитие 

когнитивных 

процессов 

Формирование 

общей, 

артикуляторной и 

мелкой моторики 
1 2 3 4 5 6 

I период  - учить владеть - развивать слуховое и  - познакомить с 

Сентябрь, -развивать понимание речи, навыками составления зрительное внимание, Цвет (красный, органами 

Октябрь, Ноябрь умение вслушиваться в простых предложений (из память; желтый, зеленый); артикуляции; 
 обращенную речь педагога; двух слов с - познакомить с - величина (большой, - развивать 



«Детский сад» 

«Игрушки»; 

«Осень»; 

«Овощи»; 

«Фрукты»; 

«Наше тело»; 

«Лицо» 

 

- выделять названия 

предметов, действий, 

признаков, понимать 

обобщающее значение слов: - 

формировать практическое 

усвоение простых способов 

словообразования: 

множественного числа 

существительных, - 

формировать усвоение 

некоторых форм 

словоизменения: окончаний 

имен существительных 

единственного и в 

винительном падеже, 

согласование имен 

прилагательных с 

существительными 

настоящего мужского и 

женского рода, глаголов 

настоящего времени, 

окончаний глаголов 

прошедшего времени 
мужского и женского рода. 

указательными 

местоимениями («ЭТО», 

«ВОТ», из трех слов с 

прямым дополнением) по 

вопросам, демонстрации 

действий, по картинке; 

- учить навыкам 

составления короткого 

описательного рассказа, 

пересказа, составления 

рассказа по картинке с 

использованием 

вопросов; 

- формировать навыки 

диалогической речи. 

понятиями «ряд»; 
- формировать понятия 

«звук», «гласные 

звуки»; 

- познакомить со 

звуками [У], [А]; 

маленький); 
- форма (круг, 

квадрат, 

треугольник); 

Количественные 

представления 

(один-много, два); 

- формировать 

наглядно- 
действенное, 

наглядно-образное 

мышление, память, 

внимание; 

- формировать 

временные 

представления 
(Осень). 

слуховое внимание; 

- формировать 

осознание 

собственного тела и 

ориентировка в 

схеме тела; 

- познакомить со 

звуками [А], [У], - 

формировать 

просодическую 

сторону речи; 

- формировать 

усвоение 

ритмической 

структуры речи 

(заучивание 

стихов). 

Период Темы Формирование словаря и 

грамматического строя 

речи 

Развитие связной речи и 

речевого общения 

Развитие 

фонематического 

восприятия и 

звукопроизношения 

Развитие 

когнитивных 

процессов 

Формирование 

общей, 

артикуляторной и 

мелкой моторики 
1 2 3 4 5 6 

 

II период 
Декабрь. Январь, 

 

- формировать и 

закреплять ранее изученные 

- продолжать 

формировать и 

закреплять навыки 

-продолжать работу, 

начатую в первом 

периоде. 

Цвет (синий); 

- формировать 
сериационный ряд 

- продолжать 

работу, которая 

проводилась в 
 



Февраль 
 

«Одежда»; 

«Обувь»; 

«Зима»; 

«Новый год»; 

«Зимние забавы»; 

«Зимняя одежда»; 

«Дикие животные 

и их детеныши»; 

грамматические категории; 
- формировать понимание 

практическое использование 

форм имен 

сущ.единственного числа в 

родительном и винительном 

падежах с предлогами и в 

предложном падеже; 

- формировать 
практическое усвоение и 

понимание антонимов - 

формировать понимание и 

практическое усвоение 

предлогов У, НА, В, ИЗ 

составления 
предложений, простого 

описательного рассказа; 

- учить навыкам 

пересказа рассказов и 

сказок «Три медведя», 

«Колобок», по вопросам 

и картинному плану; 

- продолжать 

формировать навыки 

диалогической речи. 

 

познакомить со 

звуками [И], [О], [Э]; 

- Обучать чтению 

прямых и обратных 

слогов; 

- учить воспринимать 

на слух и правильно 

воспроизводить 

простую слоговую 

структуру слов. 

- продолжать 

формировать 

графические навыки и 

навыки буквенного 
анализа и синтеза. 

«большой, поменьше, 

маленький); 

- формировать 

временные 
представления 

(зима); 

- продолжать 

формировать 

графические навыки. 

первом периоде 

обучения. 

- развивать 

артикуляторную 

моторику; 

- формировать 

общую моторику и 
координацию 

движений; 

- формировать 

осознание 

собственного тела и 

ориентировка в 

схеме тела; 

- формировать 
мелкую моторику 

Период Темы Формирование словаря и 

грамматического строя 

речи 

Развитие связной речи и 

речевого общения 

Развитие 

фонематического 

восприятия и 
звукопроизношения 

Развитие 

когнитивных 

процессов 

Формирование 

общей, 

артикуляторной и 

мелкой моторики 

1 2 3 4 5 6 

 
 

III период 

Март, Апрель 

«8Марта»; 

«Домашние 

животные и 

птицы, их 

детеныши и 

птенцы»; 

«Весна»; «Посуда»; 
«Птицы»; 

- формировать и 

закреплять ранее изученные 

грамматические категории; 

- формировать понимание 

практическое использование 

форм имен сущ. 

единственного числа в 

творительном падеже в 

значении орудийности и 

дательном падеже с 

предлогами; 

- - формировать 

- продолжать работу, 

которая проводилась в 

первом и втором 

периодах обучения; 

-формировать навыки 

ведения диалога, умения 

самостоятельно задать 

вопрос 

- продолжать работу, 

которая проводилась в 

первом и втором 

периодах обучения; 

- познакомить со 

звуками 

[М], [П], [Б]; [И], [Ф], 

[В], [Н]; 

- учить различать и 

воспроизводить 

утвердительную и 

вопросительную 

- продолжать 

работу, которая 
проводилась в 

первом и втором 

периодах обучения; - 

формировать 

временные 

представления 

(ВЕСНА, ЛЕТО); 

- формировать 

сериационный ряд 
«длинный, короче, 

- продолжать 

работу, которая 

проводилась в 

первом и втором 

периоде обучения. 

- развивать 

артикуляторную 
моторику; 

- формировать 
общую моторику и 

координацию 
движений; 

 



«Дом»; 

«Транспорт» 

«Насекомые»; 

«Лето». 

понимание и практическое 

употребление предлогов С, 

ПО. 

  

интонации. 

- продолжать работу 

по развитию слухового 

и зрительного внимания 

и памяти, которая 

проводилась в первом и 

втором периоде 

обучения. 

короткий и т.д.); 

- продолжать 

формировать 

графические навыки 

и навыки 

- формировать 

осознание 

собственного тела и 

ориентировка в 

схеме тела; 

- формировать 

мелкую моторику 

 

3.2 Учебно-тематический план дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы социально-гуманитарной направленности «Знайкаград» (4-5 лет) 

 

Период Темы Формирование словаря и 

грамматического строя 

речи 

Развитие связной речи и 

речевого общения 

Развитие 

фонематического 

восприятия и 
звукопроизношения 

Формирования 

навыков чтения и 

письма 

Формирование 

общей, 

артикуляторной и 

мелкой моторики 
1 2 3 4 5 6 

I периодСентябрь, 

Октябрь, Ноябрь 
 

«Органы 

артикуляции»; 

«Игрушки»; 

«Осень»; 

«Листья»; 

«Овощи»; 

«Фрукты»; 

«Наше тело»; 

«Наше лицо» 

 

-развивать понимание 

речи, умение вслушиваться в 

обращенную речь педагога; 

-выделять названия 

предметов, действий, 

признаков, понимать 

обобщающее значение слов: 

-формировать 

практическое усвоение 

простых способов 

словообразования: 

множественного числа 

существительных, 

уменьшительно-ласкательных 
форм 

 
 

- учить владеть 

навыками составления 

простых 

распространенных 

предложений по 

вопросам, демонстрации 

действий, по картинке, 

картинно-графической 

схеме; 

- учить навыкам 

составления 

описательного рассказа, 

пересказа, составления 

рассказа по картинке с 

 

- развивать слуховое и 

зрительное внимание, 

память; 

- познакомить с 

понятиями «ряд»; 

- познакомить со 

звуками [А], [У], [И]; - 

формировать умение; 

- формировать 

просодическую сторону 
речи; 

- формировать 
ритмическую структуру 

речи (заучивание 
стихов). 

- познакомить с 

буквами «У», «А», 

«И»; 
 

- формировать 

графические навыки; 

- познакомить с 

органами 

артикуляции; 

- развивать 

артикуляторную 
моторику; 

- формировать 

общую моторику и 
координацию 

движений; 

- формировать 

осознание 

собственного тела и 

ориентировка в 

схеме тела; 
- формировать 



  
 

существ. 
- формировать усвоение 

некоторых форм 

словоизменения: окончаний 

имен существительных в 

винительном и творительном 

падежах единственного 

числа, согласование имен 

прилагательных и 

числительных с 

существительными, глаголов 

настоящего времени, 

окончаний глаголов мужского 

и женского рода прошедшего 

времени; 

- формировать понимание и 

практическое усвоение 
предлогов НА, С. 

использованием 

вопросов и картинно- 

графических планов; 

- формировать навыки 

диалогической речи. 

  мелкую моторику 

Период Темы Формирование словаря и 

грамматического строя 

речи 

Развитие связной речи и 

речевого общения 

Развитие 

фонематического 

восприятия и 

звукопроизношения 

Формирования 

навыков чтения и 

письма 

Формирование 

общей, 

артикуляторной и 

мелкой моторики 

1 2 3 4 5 6 

 
 

II период Декабрь, 

Январь, Февраль 
 

«Одежда»; 

«Обувь»; 
«Зима»; 

- формировать и 

закреплять ранее изученные 

грамматические категории; - 

формировать понимание 

практическое использование 

форм имен 

сущ.единственного числа в 

родительном, дательном и 

- продолжать 

формировать и 

закреплять навыки 

составления 

предложений, 

описательного рассказа, 

пересказа и рассказа по 

сюжетной 

- познакомить со 

звуками 

[О], [Э], [Ы]; 

- учить 

дифференцировать на 

слух и в речи звуки [О], 

[У], [Э], [И]; 

-Познакомить с 

буквами О, У, Э, Ы, 

И; 

 

- продолжать 

формировать 

графические навыки 
и навыки 

- продолжать 

работу, которая 

проводилась в 

первом периоде 

обучения. 

 



 

«Новогодняя 

елка в детском 

саду»; 

«Зимние 

забавы»; 

«Дикие животные 

и их детеныши»; 

«Домашние 

животные и 

птицы, их 

детеныши и 
птенцы» 

предложном падеже; 

- формировать понимание и 

употребление категории 

среднего рода имен 

существительных; 

- формировать понимание и 

практическое усвоение 

предлогов В, ИЗ, ЗА, ПОД, К, 

ОКОЛО, 

- формировать понимание и 

правильное употребление в 

речи наречий: высоко, низко, 

далеко, близко. 

картинке; 

- совершенствовать 
навыки введения диалога, 

умения самостоятельно 
задать вопрос. 

- учить воспринимать 

на слух и правильно 

воспроизводить 

слоговую структуру 

слов; 

буквенного  

Период Темы Формирование словаря и 

грамматического строя 

речи 

Развитие связной речи и 

речевого общения 

Развитие 

фонематического 

восприятия и 
звукопроизношения 

Формирования 

навыков чтения и 

письма 

Формирование 

общей, 

артикуляторной и 

мелкой моторики 
1 2 3 4 5 6 

III период 

Март, Апрель 
 

«8Марта»; 

«Весна»; 

«Посуда»; 

«Мебель»; 

«Дом»; 

«Транспорт»; 

«Профессии»; 

«Птицы»; 

«Цветы»; 

«Насекомые»; 

«Лето» 

-формировать и закреплять 

ранее изученные 

грамматические категории; 

навыки словообразования и 

словоизменения, 

-формировать понимание 

и практическое употребление 
простых предлогов «ОТ», 

«ПО»; «НАД»; 

продолжать 

работу, которая проводилась 

в первом и втором периоде 

обучения. 

- продолжать работу, 

которая проводилась в 

первом и втором 

периодах обучения; 

-формировать навыки 

ведения диалога, умения 

самостоятельно задать 

вопрос 

- продолжать 

работу, которая 

проводилась в 

первом и втором 

периодах 

обучения; 

- продолжать 

работу по 

развитию 

слухового и 

зрительного 

внимания и 

памяти, которая 

проводилась в 

первом периоде 

- продолжать 

формировать 

графические навыки, 

продолжать работу, 

которая проводилась 

в первом и втором 

периоде обучения. 

- продолжать 

работу, которая 

проводилась в 

первом и втором 

периоде обучения. 

 



3.2 Содержание 

дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы социально-гуманитарной 

направленности «Знайкаград» 
Содержание речевого и двигательного материала варьируется в зависимости от уровня сформированности моторных и речевых навыков. Каждое 

занятие представляет собой тематическую и игровую целостность. В сюжете занятий используются рассказы, стихи и сказки, которые подбираются в 

соответствии с возрастом детей и позволяют решать коррекционные задачи в игровой форме. 

Для развития творческого потенциала, эффективной коррекции многообразных речевых и неречевых нарушений у детей, объединены 

педагогические технологии как традиционные, так и инновационные. 

К традиционным технологиям относятсяследующие виды упражнений: 

 Динамические упражнения на регуляцию мышечного тонуса развивают умение расслаблять и напрягать группы мышц. Благодаря этим 

упражнениям дети лучше владеют своим телом, их движения становятся точными и ловкими. 

 Артикуляционные упражнения - основа хорошей дикции. Артикуляционные упражнения для детей с нарушениями звукопроизношения - 

необходимость. Они подготавливают артикуляционный аппарат ребенка к постановке звуков (это задача логопеда). Четкие ощущения от органов 

артикуляционного аппарата - основа для овладения навыком письма. Работа над артикуляцией позволяет уточнить правильное звукопроизношение, 

развивает подвижность языка, челюстей, губ, укрепляет мышцы глотки. 

 Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, помогает выработать диафрагмальное дыхание, а также 

продолжительность, силу и правильное распределение выдоха. Используются:упражнения на развитие диафрагмально-брюшного дыхания, выработку 

продолжительного речевого выдоха,тренировка согласованной работы дыхательной, голосовой и артикуляционной систем. 

 Фонопедические и оздоровительные упражнения для горла развивают основные качества голоса - силу и высоту, укрепляют голосовой аппарат, 

развивают певческие навыки дошкольников. 

 Упражнения на развитие внимания и памяти развивают все виды памяти: зрительную, слуховую, моторную. Активизируется внимание детей, 

способность быстро реагировать на смену деятельности. 

 Чистоговорки обязательны на каждом занятии. С их помощью автоматизируются звуки, язык тренируется выполнять правильные движения, 

отрабатывается четкое, ритмичное произношение фонем и слогов. У детей развивается фонематический слух и слуховое внимание. 

 Речевые игры могут быть представлены в различных видах: игры со звуком, игры со звучащими жестами, театральные этюды, игры- диалоги и 

др. Использование простейшего стихотворного текста (русские народные песенки, потешки, прибаутки, считалки, дразнилки) способствует быстрому 

запоминанию игры и облегчает выполнение логоритмических задач. 

 Пальчиковые игры и сказки. Развитие подвижности пальцев напрямую связано с речевым развитием. Поэтому, развивая мелкую моторику 

пальцев рук, мы способствуем скорейшему речевому развитию. Пальчиковые игры и сказки проводятся чаще под музыку - тексты пропеваются, или 

музыка звучит фоном. Очень полезно использовать лепку несложных фигур, оригами, выкладывание несложных узоров мозаики под проговаривание 

текста игры. 

 Театральные этюды. Очень часто у детей с речевыми нарушениями маловыразительная мимика, жестикуляция. Мышцы лица, рук, всего тела 

могут быть вялыми или скованными. Мимические и пантомимические этюды развивают мимическую и артикуляционную моторику (подвижность губ и 

щек), пластичность и выразительность движений детей, их творческую фантазию и воображение. Это укрепляет в дошкольниках чувство уверенности в 

себе, возможность точнее управлять своим телом, выразительно передавать в движении настроение и образ, обогащает их новыми эмоциональными 

переживаниями. 

 Коммуникативные игры формируют у детей умение увидеть в другом человеке его достоинства; способствуют углублению осознания сферы 

общения; обучают умению сотрудничать. Такие игры чаще проводятся в общем кругу. 

 Подвижные игры, хороводы, физминутки тренируют детей в координации слова и движения, развивают внимание, память, быстроту реакции на 

смену движений. Эти игры воспитывают чувство коллективизма, сопереживания, ответственности, приучают детей выполнять правила игры. 



Инновационные технологии: 

1. Технология «Игровой массаж» Игровой массаж служит для снятия излишнего мышечного тонуса, утомления, умственного напряжения. 

2. Методика раннего музыкального развития Екатерины и Сергея Железновых. 

3. «Гимнастика мозга» представляет собой простые и доставляющие удовольствие движения и упражнения, они помогают обучающимся любого 
возраста раскрывать те возможности, которые заложены в нашем теле. Упражнения гимнастики мозга дают возможность задействовать те участки мозга, 

которые раньше не участвовали в учении, и решить проблему неуспешности. 

4. Монтессори-технология работы в круге. Ритуалы приветствия и прощания. 

5. Технология речедвигателъной ритмики и фонетической ритмики (произношение гласных звуков). 

6. Использование компьютерных презентаций, видеофильмов, и др. технических средств. 

7. Использование элементов самомассажа - (Су-джок) 

В содержание занятий включены следующие виды работы: 

 Артикуляционная гимнастика, самомассаж органов артикуляции. 

 Упражнения на развитие слухового восприятия, фонематических процессов, внимания, памяти. 

 Дыхательные и фонопедические упражнения. 

 Упражнения на развитие темпа, ритма и координации речи и движений с музыкальным сопровождением (логоритмика) и без музыкального 
сопровождения. 

 Игры и упражнения для развития мелкой моторики рук, самомассаж кистей рук. 

 Лексико-грамматические упражнения и упражнения для формирования связной речи. 

 Упражнения на расслабление (релаксация). 

Структура занятий: занятия составлены с опорой на лексические темы и имеют принцип игрового обучения. 

I водная часть: 3-5 минут. Включает в себя: 

 развитие артикуляционной моторики, голоса, дыхания, мимики;

 упражнения на развитие внимания, памяти;

 упражнения на развитие чувства ритма, темпа;

 упражнения на развитие координации речи с движением;

II основная часть: от 10 до 15 минут. Включает в себя: 

 Лексико-грамматические упражнения и упражнения для формирования связной речи.

III заключительная часть от 2 до 7 минут. Включает в себя: 

 игровые упражнения на развитие мелкой моторики.

 упражнения на релаксацию.

Для оздоровления детей, снятия мышечного и нервного напряжения используются нетрадиционные методы, такие как элементы Су-джок 

терапии, самомассаж ладоней массажными мячиками, игры с бельевыми прищепками, кинезиологические упражнения. Для активизации внимания детей 

на занятии применяются средства ИКТ. 



4. Планируемы результаты 
Ожидаемые результаты первого года обучения для детей 3-4 лет (вторая младшая группа): 

• правильно артикулировать гласные звуки речи; 

• правильно артикулировать звуки раннего онтогенеза и свистящие; 

• повышение речевой активности, понимания обращенной речи; 

• укрепление произвольного и слухового внимания; 

• расширение рамок общения с помощью мимики, жестов; 

• узнавать по словесному описанию предмет или объект; 

• значительное увеличение активного и пассивного словарей, в которых 

• нормализация лексико-грамматической стороны речи; 

• формирование связанной речи. 

Ожидаемые результаты второго года обучения для детей 4-5 лет (средняя группа): 

• правильное произношение гласных звуков и звуков раннего онтогенеза; 

• правильные уклады свистящих и шипящих звуков; 

• правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох; 

• умение различать гласные и согласные звуки; 

• умение различать твердые и мягкие звуки; 

• умение различать длинные (многосложные) и короткие слова; 

• умение правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трѐхсложных слов; 

• значительное увеличение активного и пассивного словарей, в которых присутствуют слова всех частей речи (существительные, глаголы, 
прилагательные); 

• умение обобщать предметы в группы и называть группы обобщающим словом; 

• сформировано понимание простых предлогов; 

• сформировано понятие «слово» и умение оперировать им; 

• сформировано понятие слог (часть слова); 

• умение владеть начальными навыками словоизменения и словообразования: 

• согласование слов в предложении в роде, числе, падеже; 

• образование существительных в единственном и множественном числе; 

• образование существительных в родительном падеже множественного числа; 

• образование существительных с уменьшительно-ласкательным суффиксом; 

• умение составлять предложения из 3 слов по сюжетной картинке и серии сюжетных картинок (из 3-4 картинок). 

 

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

1. Календарный учебный график 

Года обучения 1 год обучения 

Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного года 31.08.2023 

Количество учебных недель 36 недель 

Количество часов в год 36 часов 



Продолжительность занятия 15 мин – 2 младшая группа, 

20 мин – средняя группа 

Периодичность занятий 1 раз в неделю 

Объем и срок освоения программы 1 год 

Режим занятий В соответствии с расписанием 

Каникулы зимние 31.12.2022–10.01.2023 

Каникулы летние 01.06. 2023–31.08.2023 
 

2. Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимы: 

1. Помещение, отводимое для занятий, должно отвечать санитарно-гигиеническим требованиям: быть сухим, светлым, тѐплым, с 

естественным доступом воздуха, хорошей вентиляцией, с площадью, достаточной для проведения занятий группы в 10-12 человек. Для 

проветривания помещений должны быть предусмотрены форточки. Проветривание помещений происходит в перерыве между занятиями. 

2. Общее освещение кабинета и индивидуальное освещение на рабочих местах должно соответствовать 

– СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Постановление от 28 сентября 2020 г. № 28); 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

3. Материально-техническая база должна обеспечивать проведение занятий в соответствии с характером проводимых занятий согласно 

модулям программы. 

 
3. Формы аттестации 

Итоговую аттестацию образовательная организация не осуществляет. 

 

4. Оценочные материалы 

Оценка индивидуального развития детей не проводится. 
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