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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная коррекционно-развивающая программа «Логопедическая работа по 

преодолению ФФНР у детей» имеет социально-педагогическую направленность. 
 

Актуальность программы заключается в том, что реальная ситуация, сложившаяся в 

настоящее время в системе воспитания и обучения детей дошкольного возраста показал, 

что количество детей, имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно растет. Эти 

дети составляют основную группу риска по школьной неуспеваемости, особенно при 

овладении письмом и чтением. Основная причина — недостаточное развитие процессов 

звуко-буквенного анализа и синтеза. Известно, что звуко-буквенный анализ базируется на 

четких, устойчивых и достаточно дифференцированных представлениях о звуковом составе 

слова. Процесс овладения звуковым составом слова, в свою очередь, тесно связан с 

формированием слухоречедвигательного взаимодействия, который выражается в 

правильной артикуляции звуков и их тонкой дифференциации на слух. 

Предпосылки для успешного обучения письму и чтению формируются в дошкольном 

возрасте. Как показывают исследования речевой деятельности детей с отклонениями в 

развитии (Р. Е. Левина, Г. А. Каше, Л. Ф. Спирова, Т. Б. Филичева, М. Ф. 

Фомичева, Г. В. Чиркина, С. Н. Шаховская и др.), а также огромный практический опыт 

логопедической работы, обучение детей по коррекционно-развивающим программам 

позволяет не только полностью устранить речевые нарушения, но и сформировать устно-

речевую базу для овладения элементами письма и чтения еще в дошкольный период. 

Своевременное и личностно ориентированное воздействие на нарушенные звенья речевой 

функции позволяет вернуть ребенка на онтогенетический путь развития. Это является 

необходимым условием полноценной интеграции дошкольников с ФФН в среду 

нормально развивающихся сверстников.  

Реализовать содержание данной программы возможно в совместной деятельности, в 

форме кружковой работы. 

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в организации 

образовательного процесса для максимального раскрытия индивидуального возрастного 

потенциала ребенка дошкольного возраста от 5 до 6 лет. Обучение в рамках 

дополнительной программы предусматривает не только обучение, но и развитие памяти, 

внимания, образного и логического мышления. 

Новизна программы (данной программы) опирается на понимание 

приоритетности развивающей работы, направленной на предупреждение возникновения 

возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных 

недоразвитием речевой и фонетико-фонематической стороны речи у старших 

дошкольников. У них воспитывается способность сформировать полноценную 

фонетическую систему языка, развить фонематическое восприятие и навыки 

первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизировать слухопроизносительные 

умения и навыки в различных ситуациях, развивать связную речь.  

 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

неформально, качественно решает проблему непрерывности дошкольного и школьного 

образования.  

Адресат программы. 

          Возраст детей. Программа «Логопедическая работа по преодолению ФФНР у детей» 



3 

 

адресована детям от 5 до 6 лет. 

 

Условия набора и количество обучающихся: Для обучения принимаются дети, 

нуждающиеся в своевременной коррекционно-педагогической помощи. Количество до 20 

человек. Численный состав учащихся может изменяться в течение учебного года. 

Объем и срок освоения программы: Срок освоения программы составляет 13 

часов 20 минут. Продолжительность одного подгруппового занятия составляет 25 минут. 

Формы и режим занятий: форма организации занятий – подгрупповые занятия. 

Данная работа организуется в логопедическом пункте с сентября по май в форме 

кружковой работы. Регулярность занятий: 

 Основные виды 

образовательно

й деятельности 

Объем (занятия, минуты, 

часы) 

Первые 2 месяца  

Последующие месяцы  

В 

неделю  

В месяц  2 

месяца 

В 

недел

ю  

В 

месяц 

6 

месяце

в 

В год 

Подгру

пповая 

работа 

Развитие речи 

(формирование 

фонематическо

го восприятия,  

лексико- 

грамматическо

го строя речи и 

развитие 

связной речи) 

1 зан. 

= 25 м. 

4 зан. 

= 1 ч.40 

м. 

(100 м) 

8 зан.=  

3 ч. 20 

м. 

(200 

м.) 

1 зан. 

= 25 

м. 

4 зан. 

= 1 

ч.40 м. 

(100 м) 

24 зан 

= 10 ч. 

(600м) 

32 зан. 

= 13 ч. 

20 м. 

(800м) 

Занятия включают в себя теоретическую и практическую части. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: - обеспечение системы средств и условий для устранения 

речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста и осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального 

благополучия посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса в условиях логопункта. 

Предупреждение возникновения возможных трудностей в усвоении программы массовой 

школы, обусловленных недоразвитием речевой и фонетико-фонематической стороны речи 

у старших дошкольников. Сформировать полноценную фонетическую систему языка, 

развить фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и 

синтеза, автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных 

ситуациях, развивать связную речь. 

Задачи программы: 

1. Выявлять и своевременно предупреждать речевые нарушения у воспитанников 

ДОУ. 

2.  Преодолевать недостатки в речевом развитии.  

3. Воспитывать артикуляционные навыки звукопроизношения и развивать слуховое 

восприятие. 

4. Создавать предпосылки (лингвистические, психологические) к полноценному 

усвоению общеобразовательной программы по русскому языку в школе. 

5. Осуществлять профилактику нарушений письменной речи. 
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6. Развивать лексико-грамматический строй, совершенствовать связное высказывание 

в процессе работы над фонетико-фонематической стороной речи. 

7. Развивать психические функции: слуховое внимание, зрительное внимание, 

слуховую память, зрительную память, логическое мышление, пространственную 

ориентировку в системе коррекционной работы, направленной на устранение 

фонетико-фонематического недоразвития у детей 5-6 лет. 

8. Осуществлять преемственность в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами медицинских учреждений.  

9. Обучать родителей эффективным приемам воспитания ребенка с нарушениями 

речи и организации коррекционно-развивающей среды в семейных условиях.  

 

1.3. Содержание программы  

 

Учебный план 

 

№ п/п Название занятия Всего 

часов 

(минут) 

Теорети

ческих 

(минут) 

Практич

еских  

(минут) 

Формы 

аттестации/контроля 

1. 1 Звуки А, У 25 5 20 Наблюдение/беседа 

2.  Звук И  25 5 20 Наблюдение/беседа 

3.  Звук П 25 5 20 Наблюдение/беседа 

4.  Звук Т 25 5 20 Наблюдение/беседа 

5.  Звук К 25 5 20 Наблюдение/беседа 

6.  Звуки П-Т-К 25 5 20 Наблюдение/беседа 

7.  Звук О 25 5 20 Наблюдение/беседа 

8.  Звуки Х-Хь 25 5 20 Наблюдение/беседа 

9.  Звуки К-Х 25 5 20 Наблюдение/беседа 

10.  Звук Ы 25 5 20 Наблюдение/беседа 

11.  Звуки Ы-И 25 5 20 Наблюдение/беседа 

12.  Звуки С-СЬ 25 5 20 Наблюдение/беседа 

13.  Звуки З-ЗЬ 25 5 20 Наблюдение/беседа 

14.  Звуки С-З 25 5 20 Наблюдение/беседа 

15.  Звук Л 25 5 20 Наблюдение/беседа 

16.  Звук Ш 25 5 20 Наблюдение/беседа 

17.  Звуки Ш-С 25 5 20 Наблюдение/беседа 

18.  Звук Р 25 5 20 Наблюдение/беседа 

19.  Звуки Р-Л 25 5 20 Наблюдение/беседа 

20.  Звук Ж 25 5 20 Наблюдение/беседа 

21.  Звуки Ж-З 25 5 20 Наблюдение/беседа 

22.  Звуки Ж-Ш 25 5 20 Наблюдение/беседа 

23.  Звук Ц 25 5 20 Наблюдение/беседа 

24.  Звуки С-Ц 25 5 20 Наблюдение/беседа 

25.  Звук Ч 25 5 20 Наблюдение/беседа 

26.  Звуки Ч-ТЬ 25 5 20 Наблюдение/беседа 

27.  Звук Щ 25 5 20 Наблюдение/беседа 

28.  Звуки Щ-СЬ 25 5 20 Наблюдение/беседа 

29.  Звуки Ш-Щ 25 5 20 Наблюдение/беседа 

30.  Мягкие согласные 25 5 20 Наблюдение/беседа 

31.  Моя любимая книга 25 5 20 Наблюдение/беседа 
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32.  Здравствуй, лето! 25 5 20 Наблюдение/беседа 

 Итого 800 минут (13 часов 20 минут) 

 

Содержание учебного плана 

 

№ Дата 

проведения 

Количество 

часов (мин) 

Тема занятия Оборудование 

материалы 

Сентябрь  

1. 18.09 25 Звуки А, У 

Цель: продолжать учить чётко 

произносить и сопоставлять 

звуки [А], [У]; выделять ударные 

и безударные звуки [А], [У] в 

начале слова; воспроизводить 

звуковые ряды из трёх гласных 

звуков; анализировать звуковой 

ряд из трёх гласных; различать 

существительные мужского, 

женского и среднего рода в 

соотнесении с количественными 

числительными один, одна, одно. 

Предметные 

картинки, 

звуковые линейки,  

тетради, ручки, 

разрезные азбуки 

2 25.09 25 Звук И  

Цель: Чёткое произнесение 

звука. Анализ звукового ряда из 

трёх гласных. Воспроизведение 

звуковых рядов из трёх гласных. 

Упражнение в употреблении 

именительного падежа 

множественного числа 

существительных с окончаниями 

–и, -а. 

Предметные 

картинки звуковые 

линейки, тетради, 

ручки, разрезные 

азбуки 

Октябрь  

3. 02.10 25 Звук П 

Цель: Закрепить произношение 

звука [П]; учить выделять 

последний глухой согласный, 

делать звуковой анализ и синтез 

обратных слогов ап, уп, и; 

составлять и преобразовывать 

предложения по сюжетным 

картинкам по образцу – 

согласование глаголов 

настоящего времени с 

существительными в числе. 

Предметные 

картинки звуковые 

линейки тетради, 

ручки, разрезные 

азбуки 

4. 09.10 25 Звук Т 

Цель: Продолжать учить чётко 

произносить звук; 

дифференцировать на слух Т-Д-

К; выделять согласный звук из 

звукового ряда (т, д, к, п…); 

Предметные 

картинки звуковые 

линейки тетради, 

ручки, разрезные 

азбуки 
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делать звуковой анализ 

обратных слогов ат, от, ут, ит; 

воспроизводить слоговые ряды; 

составлять предложения по 

сюжетной картинке с помощью 

вопросов, объединять их в 

рассказ. Учить согласовывать 

количественные числительные 1, 

2, 5 в именительном и 

винительном падежах с 

существительными. 

5. 16.10 25 Звук К 

Цель: Учить чётко произносить 

звук; делать звуковой анализ и 

синтез обратных слогов, 

преобразовывать в прямые; 

воспроизводить слоговые ряды; 

составлять рассказ по сюжетной 

картине с помощью вопросов. 

Предметные 

картинки звуковые 

линейки тетради, 

ручки, разрезные 

азбуки 

6. 23.10 25 Звуки П-Т-К 

Цель: Совершенствование 

умения чётко произносить и 

различать звуки; воспроизводить 

слоговые ряды типа па-та-ка. 

Делать звуковой анализ прямого 

слова. 

Предметные 

картинки звуковые 

линейки тетради, 

ручки, разрезные 

азбуки 

Ноябрь  

7. 06.11 25 Звук О 

Цель: Учить чётко произносить 

звук; выделять звук [О] (под 

ударением после согласного); 

воспроизводить слоговые ряды 

(ко-по-т, и т.д); упражнять в 

составлении предложений по 

предметным картинкам со 

словом много по данному 

образцу. 

Предметные 

картинки звуковые 

линейки тетради, 

ручки, разрезные 

азбуки 

8. 13.11 25 Звуки Х-Хь 

Цель: учить четко произносить и 

различать звуки Х-ХЬ. Выделять 

начальный согласный перед 

гласным. Выполнять звуковой 

анализ и синтез прямого слога. 

Закреплять понятия «мягкий 

согласный. Учить согласовывать 

количественные числительные 1, 

2, 5, 9 с существительными..  

Предметные 

картинки звуковые 

линейки тетради, 

ручки, разрезные 

азбуки 

9. 20.11 25 Звуки К-Х 

Цель: Закреплять умение 

произносить и различать звуки; 

Предметные 

картинки звуковые 

линейки 
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делать звуковой анализ и синтез 

слов типа пух, кот. 

10. 27.11 25 Звук Ы 

Цель: Закрепить правильное 

произношение звука; 

продолжать учить делать 

звуковой анализ слогов без 

стечения согласных; 

воспроизводить звуковые ряды 

со звуком [Ы]; образовывать и 

употреблять существительные с 

окончанием –ы во мн.ч. 

именительном падеже; учить 

образовывать и употреблять 

притяжательные прилагательные 

с суффиксом –ин-. 

Предметные 

картинки звуковые 

линейки тетради, 

ручки, разрезные 

азбуки 

Декабрь  

11. 04.12 25 Звуки Ы-И 

Цель: Закреплять правильное 

произношение и различение 

звуков Ы – И. выполнять 

звуковой анализ слов «кит», 

«пыль». Учить составлять схемы 

звукового состава и составлять 

рассказ по сюжетной картинке. 

Предметные 

картинки, 

звуковые линейки 

12. 11.12 25 Звуки С-СЬ 

Цель: Закреплять правильное 

произношение и различение 

звуков С –СЬ. Продолжать учить 

делить слова на слоги. 

Производить звуковой анализ 

слов «сам», «сами», «сама». 

Закрепить употребление 

предлогов НА, С, (СО). 

Предметные 

картинки, наборы 

для составления 

схем тетради, 

ручки, разрезные 

азбуки  

13. 18.12 25 Звуки З-ЗЬ 

Цель: Закреплять правильное 

произношение и различение 

звуков З –ЗЬ. Учить 

согласовывать прилагательные с 

существительными, 

образовывать родительный 

падеж существительных 

множественного числа. 

Закрепить употребление 

предлогов ЗА, ИЗ-ЗА. 

Предметные 

картинки, наборы 

для составления 

схем тетради, 

ручки, разрезные 

азбуки 

14. 25.12 25 Звуки С-З 

Цель: Закреплять правильное 

произношение и различение 

звуков С-З, закрепить понятия 

«Звонкие», «глухие» согласные. 

Предметные 

картинки, 2 куклы, 

наборы для 

составления схем  
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Закрепить употребление 

предлогов ЗА, ИЗ-ЗА. Учить 

образовывать родственные слова 

от слова «зима», «заяц». 

Январь  

15. 15.01 25 Звук Л 

Цель: Учить чётко произносить и 

выделять звук Л. Продолжать 

учить правильно произносить 

звук [Л], делать звуко-слоговой 

анализ слов со стечением 

согласных, учить 

преобразовывать настоящее 

время глаголов в прошедшее по 

образцу. 

Предметные 

картинки, наборы 

для составления 

схем тетради, 

ручки, разрезные 

азбуки 

16. 22.01 25 Звук Ш 

Цель: Закреплять правильное 

произношение звука [Ш]. Учить 

образовывать существительные, 

обозначающие детёнышей 

животных. Продолжать учить 

составлять рассказ по сюжетной 

картинке и опорным словам. 

носить звук; выделять звук Ш,  

Предметные 

картинки, наборы 

для составления 

схем, 

демонстрационная 

сюжетная 

картинка 

«Мишка» тетради, 

ручки, разрезные 

азбуки 

17. 22.01 25 Звуки Ш-С 

Цель: Закреплять правильное 

произношение и различение 

звуков Ш –С. Учить 

образовывать слова с суффиксом 

–ист, обозначающих лиц по их 

занятости. Продолжать учить 

образовывать слова с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами –ушк, -ющк, -ышк. 

Предметные 

картинки, текст 

русской народной 

сказки «Петушок и 

бобовое 

зернышко» 

Февраль  

18. 05.02 25 Звук Р 

Цель: Учить чётко произносить 

звук; выделять звук Р. 

Продолжать учить составлять 

предложения по предметным 

картинкам, делить их на слова. 

Закрепить спряжение глаголов в 

настоящем времени. 

Предметные 

картинки, наборы 

для составления 

схем, текст сказки 

«Ворона и рак» 

тетради, ручки, 

разрезные азбуки 

19. 12.02 25 Звуки Р-Л 

Цель: Закреплять правильное 

произношение и различение 

звуков Р-Л. Упражнять в 

произношении слов сложной 

звуко-слоговой структуры. 

Предметные 

картинки, серия 

сюжетных 

картинок «Собака-

санитар», наборы 

для составления 
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Продолжать учить образовывать 

страдательные причастия 

прошедшего времени и 

отглагольные прилагательные. 

схем 

20. 19.02 25 Звук Ж 

Цель: Закрепить правильное 

произношение звука [Ж], 

образование и употребление 

приставочных глаголов от 

глагола бежать. Упражнять в 

спряжении в настоящем времени 

глагола бежать. 

Предметные 

картинки, наборы 

для составления 

схем 

21. 26.02 25 Звуки Ж-З 

Цель: Закреплять правильное 

произношение и различение 

звуков Ж-З. закрепить 

правильное употребление 

предлогов ЗА, ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД, 

МЕЖДУ, ЧЕРЕЗ. Учить 

образовывать сложные слова.. 

Предметные 

картинки, наборы 

для составления 

схем 

Март  

22. 04.03 25 Звуки Ж-Ш 

Цель: Закреплять правильное 

произношение и различение 

звуков Ж-Ш. Учить 

образовывать слова, 

обозначающие детенышей 

животных, подбирать 

родственные слова. 

Предметные 

картинки, 

сюжетная картина 

И.Шишкина «Утро 

в сосновом бору», 

текст рассказа 

В.Бианки 

«Купание 

медвежат» 

23. 11.03 25 Звук Ц 

Цель: Учить чётко произносить 

звук Ц. учить образовывать 

существительные среднего рода 

с уменьшительно-ласкательными 

сфффиксами –ец, -иц, -ц. 

закреплять умение составлять 

схемы слов типа «цветы, 

птенцы». 

Закрепить умение делить 

предложения на слова. 

Предметные 

картинки, 2 куклы, 

наборы для 

составления схем 

тетради, ручки, 

разрезные азбуки 

24. 18.03 25 Звуки С-Ц 

Цель: Закреплять правильное 

произношение и различение 

звуков С -Ц. Закрепить умение 

образовывать слова с 

суффиксами –иц, -ниц (умница). 

Предметные 

картинки, наборы 

для составления 

схем 

25. 25.03 25 Звук Ч 

Цель: Учить чётко произносить 

звук; выделять звук Ч. Закрепить 

Предметные 

картинки, 

демонстрационные 
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правильное употребление 

уменьшительно-ласкательных 

суффиксов существительных, 

учить образовывать отчества 

мужского рода. 

картинки из серии 

«Большой - 

маленький» 

тетради, ручки, 

разрезные азбуки 

26. 01.04 25 Звуки Ч-ТЬ 

Цель: Закреплять правильное 

произношение и различение 

звуков Ч – ТЬ. Учить правильно 

употреблять глагол «хотеть» в 

настоящем времени. Закреплять 

умение образовывать 

приставочные глаголы и 

притяжательные 

прилагательные. 

Предметные 

картинки, наборы 

для составления 

схем, картина 

Саврасова «Грачи 

прилетели»  

Апрель  

27. 08.04 25 Звук Щ 

Цель: Учить чётко произносить 

звук; выделять звук Щ. учить 

образовывать и употреблять в 

речи действительные причастия 

настоящего времени (живущие). 

Учить образовывать названия 

профессий с суффиксами –щик, -

щиц (уборщик). Учить 

образовывать существительные с 

увеличительными суффиксами.- 

Предметные 

картинки, 

изображающие 

людей по 

профессиям, сущ. 

с суффиксом –

щик, наборы для 

составления схем 

тетради, ручки, 

разрезные азбуки 

28. 15.04 25 Звуки Щ-СЬ 

Цель: Закреплять правильное 

произношение и различение 

звуков Щ –СЬ. Учить 

образовывать степени сравнения 

прилагательных и наречий, 

существительных от глаголов. 

Закреплять умение составлять 

схемы предложений. 

Предметные 

картинки, наборы 

для составления 

схем, карточки 

схемы слов, 

картинки для 

сравнения 

предметов 

29. 22.04 25 Звуки Ш-Щ 

Цель: Закреплять правильное 

произношение и различение 

звуков Ш-Щ. Учить 

образовывать страдательные 

причастия прошедшего времени 

и существительных от глаголов, 

практически употреблять 

сложно-подчиненные 

предложения. 

Предметные 

картинки, текст 

рассказа 

«Воробей» по 

И.С.Тургеневу, 

наборы для 

составления схем 

30. 29.04 25 Мягкие согласные 

Цель: Закрепить умение 

различать твердые и мягкие 

согласные, обогатить и 

Предметные 

картинки, наборы 

для составления 

схем 
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активизировать словарь 

синонимами, закрепить умение 

распространять предложения. 

Май  

31. 06.05 25 Моя любимая книга 

Цель: Формировать умение 

пересказа любимой книги по 

плану. Воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

Любимые книги 

детей, 

демонстрационная 

книга хорошо, 

красиво изданная 

32. 13.05 25 Здравствуй, лето! 

Цель: Обогатить и 

активизировать словарь по теме. 

Учить использовать в речи 

различные типы простых и 

сложных предложений. 

 Мяч, предметные 

и сюжетные 

картинки о лете. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Результаты обучения. 

 

По окончании обучения предполагается, что учащиеся будут:  

1. Правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

2. Четко дифференцировать все изученные звуки; 

3. Называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

4. Различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», 

«звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

5. Производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

6. Читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы; 

7. Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам 

и пересказывать их; 

8. Выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового 

состава, предложения с применением всех усвоенных правил правописания. 

 

Результаты воспитывающей деятельности. 

 

По окончании обучения учащиеся: 

1. У воспитанников будет сформирован навык учебной деятельности. 

2. Сформировано умение слышать собственную речь. 

3. Будет сформировано умение активно вступать в беседу. 

 

Результаты развивающей деятельности. 

 

По окончании обучения учащихся: 

Разовьется фонематический слух и фонематические представления, произойдет 

улучшение слухового восприятия и слуховой памяти, разовьются причинно-следственные 

связи, логическое мышление. 

 

Результатом всего хода развития и воспитания ребенка в дошкольном возрасте 

является максимальное раскрытие его индивидуального возрастного потенциала, 

гармоническое развитие его личностных качеств, развитие особых способностей, 

осознание ребенком самого себя, своих и индивидуальных особенностей, умение 
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общаться и сотрудничать со взрослыми и сверстниками, готовность к школьному 

обучению. 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

Режим работы МБДОУ д/с № 16 Корпус на ул. Тельмана, д. 41-а, корпус 

на ул Ленинградская, д. 27. 

Начало учебного года  

Начало занятий 

2 сентября 

18 сентября 

Окончание учебного года/ занятий 31 мая 

Количество недель в учебном году 32 

Начало образовательной деятельности 

(занятия кружка) 

По расписанию 

Продолжительность занятия Подгрупповое 25 минут 

Направленность программы кружка Социально-педагогическая 

Сроки проведения каникул, их начало и 

окончание 

С 01 по 13 января (зимние каникулы) 

С 01 июня по 31 августа (летние 

каникулы) 

Праздничные дни 

День народного единства 04 ноября 

Новогодние праздники и Рождество 

Христово 

01-13 января 

День защитника Отечества 23 февраля 

Международный женский день 08 марта 

Праздник Весны и Труда 01 мая 

День Победы 09 мая 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Кабинет оснащен необходимым оборудованием, дидактическими материалами и 

наглядными пособиями. 

 

Методическое обеспечение кабинета: 

 

№ п/п Наименование  Количество  Примечание  

Дидактические материалы для обследования и коррекции звукопроизношения 

1. Альбом для логопеда. О.Б.Иншакова 1  

2. Альбом по развитию речи. С.В.Батяева 1  

3. Альбом по развитию речи. В.С.Володина 1  

4. Логопедический альбом (обследование зв-е) 1  

5. Логопедический альбом (обследование ф-ф 

сист) 

1  

6. Логопедический альбом (обследование с выр 

нар) 

1  

7. Дидактический материал Г.А.Каше 1  

Наборы наглядно-графической символики 

1. Звуковые линейки 6  
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2. Звуки наборы  

3. Схемы для звуко-слогового анализа и синтеза По кол-тву детей в подгруппе 

4. Схемы предложения По кол-тву детей в подгруппе 

Дидактические пособия по развитию словарного запаса 

 

1. 

Серия «Расскажите детям» 

Овощи  

 

1 

 

2. Фрукты  1  

3. Садовые ягоды 1  

4. Хлеб  1  

5. Домашние животные 1  

6. Лесные животные  1  

7. Животные жарких стран 1  

8. Птицы  1  

9. Морские обитатели 1  

10. Транспорт  1  

11. Мини-игра «Спецтранспорт» 1  

12. Бытовые приборы 1  

13. Рабочие инструменты 1  

14. Музыкальные инструменты 1  

15. Космонавтика  1  

16. Грибы  1  

17. Мини-игра «Круглый год» 1  

 

1. 

Серия «Планета Земля» 

Времена года. Осень. 

 

1 

 

2. Игрушки  1  

3. Птицы  1  

4. Бытовая техника 1  

5. Виды домов 1  

 

1. 

Серия «Четыре сезона» 

Зима  

 

1 

 

2. Весна 1  

3. Лето  1  

 

1. 

Серия «Мир в картинках» 

Деревья и листья 

1  

2. Арктика и Антарктика   

 

 

1. 

Серия «Демонстрационный материал для 

фронтальных занятий»  

Овощи 

 

 

1 

 

2. Кустарники (декоративные и плодовые) 1  

3. Цветы (луговые, лесные, полевые) 1  

4. Звери средней полосы 1  

5. Насекомые  1  

 

1. 

Серия «Уроки для самых маленьких» 

 Одежда 

 

1 

 

2. Посуда  1  

 

1. 

Серия «Я – человек» 

Учусь ориентироваться в пространстве 

 

1 

 

2. Современные профессии 1  

3. Аудиотехника, видеотехника 1  
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4. Мини-игра «Семья» 1  

5. Мини-игра «Овощи, фрукты» 1  

Дидактические пособия по развитию словарного запаса 

(слова-действия, признаки предметов (качественные, относительные, 

притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы 

1. Глаголы в картинках 1  

2. Из чего сделаны? 1  

3. Что не так? 1  

4. Слова наоборот 1  

5. Противоположности  1  

6. Мини-игра «Контрасты» (антонимы) 1  

7. Синонимы «Скажи по-другому» 1  

8. Говорящие слова (словообразование) 1  

Дидактические пособия по развитию грамматического строя речи 

1. Развиваем речь (соглас. прил. с сущ.) 1  

2. Мини-игра «Что из чего» 1  

3. Глаголы в картинках (соглас. гл. с сущ.) 1  

4. Слова и числа (соглас. числ. с сущ.) 1  

5. Предлоги  1  

6. В мире слов 1 (предлоги) 1  

7. Мои первые предложения 1  

8. В мире слов 3 (первые предложения) 1  

9. Родственные слова  1  

Дидактические пособия по развитию связной речи 

1. Лето 1  

2. Распорядок дня 1  

3. Зимние виды спорта 1  

4. Профессии 1  

5. Мини-игра «Профессии» 1  

6. Расскажи про детский сад 1  

7. Истории в картинках 1  

8. Грамматические сказки 1  

9. Игрушки для составления рассказов-описаний 1  

Дидактические пособия по развитию фонематической стороны речи 

1. Логопедическое лото 1  

2. Звонкий – глухой  1  

3. Звуковое домино 1  

4. Продолжи слова 1  

5. Делим слова на слоги 1  

Дидактические пособия по развитию внимания, памяти, логического мышления 

1. Развиваем внимание 1  

2. Лишний предмет 1  

3. Четвертый лишний 1  

4. Веселые ребусы 1  

Дидактические пособия по обучению элементам грамоты 

1. Азбука  1  

2. Читаем и составляем слова 1  

3. Прочитай из первых букв 1  



15 

 

4. Расшифруй слова 1  

5. Учимся читать (электронная викторина) 1  

6. Готов ли ты к школе? 1  

7. Я читаю по слогам (на магнитной доске) 1  

8. Касса букв и слогов 1  

9. Пластмассовые буквы 1  

Мягкие магниты 

1. Сад 1  

2. Предметы быта 1  

3. Транспорт 1  

4. Домашние любимцы 1  

5. Ферма  1  

6. Зоопарк  1  

Дидактические пособия по развитию мелкой моторики 

1. Пирамидки 3  

2. Матрешка  1  

3. Умные шнуровки 8 1  

4. Умные шнуровки 9 1  

Дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок 

1. Магнитная мозаика (геометрические формы) 1  

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

1. Музыкальные инструменты: 

Барабан 

 

1 

 

2. Бубен 1  

3. Металлофон 1  

4. Флейта  1  

5. Погремушки  3  

6. Предметные картинки, обозначающие низко и 

высоко частотные слова 

школа, чайник, щетка, шапка 

пирамида, лампа, ракета, лодка 

7. Сюжетные картинки 5  

8. Губная гармошка 1  

 

2.3. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Формой контроля за реализацией дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы является итоговые занятия, участие в интеллектуальных 

конкурсах различного уровня. Документальными формами проведения итогов являются 

речевые кары и мониторинг по усвоения программы. 

Возможна по запросу родителей диагностика речевого развития дошкольника. 

2.4. Оценочные материалы по диагностике. 

Для эффективности организации работы и грамотной диагностики усвоения 

содержания программы необходимо учитывать возрастные особенности фонематического 

восприятия и звукопроизношения. 

Основными диагностическими методиками являются: наблюдение за работой 

воспитанника на занятиях и в процессе беседы. 

При организации наблюдения и беседы используется методика, разработанная 

психологами Г.А.Урунтаевой, Ю.А.Афонькиной, представленная в издании «Практикум 

по детской психологии: Пособие для студентов педагогических институтов, учащихся 
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педагогических училищ и колледжей, воспитателей детского сада», под ред. 

Г.А.Урунтаевой, - М.: Просвещение: Владос, 1995. 

Наблюдение – это планомерное и целенаправленное фиксирование результатов в 

естественных условиях повседневной деятельности. При наблюдении необходимо 

соблюдать определённые условия: 

- Перед любым наблюдением педагог формулирует для себя цель: какое умение, 

качество ребёнка при работе с художественной литературой будет изучаться, например, 

умение видеть и использовать средства речевой выразительности (многозначность, 

сравнения и т.п.). 

- В зависимости от цели исследования выбирается структурный компонент 

кружкового занятия, в которых будет осуществляться наблюдение. Например, «Речевая 

зарядка». 

- При наблюдении необходимо поддерживать естественную, привычную атмосферу 

кружкового занятия, не заостряя внимания на том, что педагог «проверяет» данного 

ребёнка. Педагог не вмешивается в деятельность или ответ ребёнка. 

- Наблюдение даёт объективные данные, если проводится последовательно и 

систематично, то есть за ребёнком наблюдение по данному структурному моменту 

занятия ведётся не менее 2-3 занятий подряд. Это связано ещё и с тем, что наблюдаемые 

факты не отделены от многих попутных явлений (настроения ребёнка, мотивированности 

его на деятельность, сложности задания и т.п.). 

- Педагог заранее определяет для себя способы фиксации данных – высказывания 

ребёнка, не искажая и не приукрашивая их. В протоколе отмечаются и эмоции, реакции 

ребёнка на происходящее, что даст дополнительные данные для определения отношения 

ребёнка к прочитанному. 

 Нет строго определённой формы фиксации результатов –педагог выбирает 

удобный, понятный для себя вариант, на основе которого будет заполняться итоговая 

диагностическая таблица, представленная ниже. 

Метод беседы применяется самостоятельно или сочетается с наблюдением.  

Эффективность беседы зависит от соблюдения следующих требований: 

- Подготовка беседы требует от педагога постановку конкретной цели, выбор 

материала для неё, например, конкретной сказки, иллюстраций к ней. 

- Вопросы для беседы должны быть чёткими, краткими, конкретными, не должны 

подсказывать готовые ответы. Следует избегать использования в вопросах слов с двойным 

толкованием, имеющих неясный для ребёнка смысл. 

- Педагог заучивает вопросы наизусть и задаёт ребёнку в строго определённом 

порядке, стимулируя его к развёрнутым ответам. Возможно использовать уточняющие 

вопросы, если по ходу беседы возникает в этом необходимость. 

- Беседа не должна превышать 10-15 минут, чтобы ребёнок не потерял к ней 

интерес. 

- До начала беседы необходимо установить с ребёнком доверительные отношения, 

мотивировать его на беседу. Для этого можно сначала поговорить с ребёнком на 

интересующую его тему и только потом приступить к заранее составленным вопросам. 

Беседа должна проводиться непринуждённо, тактично, ненавязчиво и ни в коем случае не 

носить характер выспрашивания. Очень важно, чтобы исследователь показал малышу 

личную заинтересованность в разговоре с ним. 

- Предварительно продумывается способ фиксации данных. Можно вести запись, 

как и в процессе наблюдения, можно использовать технические средства (диктофон). На 

основе зафиксированных данных будет заполняться итоговая диагностическая таблица. 
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№ Название раздела / критерии  Дидактико-методический 

материал (автор) 

Формы, методы 

1 Звукопроизношение  Альбом для логопеда. 

О.Б.Иншакова 

Экспресс-обследование 

звукопроизношения у детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Коноваленко В.В., 

Коноваленко СВ. 

Упражнения по 

подражанию, игра, 

беседа, 

наблюдение. 

2 Фонематическое восприятие 1.Альбом для исследования 

фонетической и 

фонематической сторон 

речи дошкольников. 

Волкова Г.А. 

2.Экспресс-обследование 

фонематического слуха и 

готовности к звуковому 

анализу у детей 

дошкольного возраста. 

Коноваленко В.В. 

Упражнения по 

подражанию, игра, 

беседа, 

наблюдение. 

3 Развитие речи Психолого-логопедическое 

исследование детей с 

нарушениями речи. 

Волкова Г.А. 

Игра, беседа, 

наблюдение. 

творческое задание. 

 

2.5. Методические материалы 

 

Методическое обеспечение  

 

№  

п/п  

 

Название  

раздела,  

темы  

 

Материально-техническое  

оснащение, дидактико-  

методический материал  

 

Формы,  

методы,  

приемы 

обучения  

 

Формы 

подведения  

итогов 

 

1 Звукопроизношение  Звуковые профили, зеркала, 

набор предметных картинок, 

схемы для определения 

позиции заданного звука в 

слове, звуковая линейка, 

сигнальные карточки для 

характеристики звука, игры 

для развития правильного 

звукопроизношения (сайт 

«Мерсибо») 

Упражнения 

по 

подражанию, 

игра, беседа, 

наблюдение. 

Итоговое 

занятие, 

диагностика 
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2 Фонематическое 

восприятие 

Звучащие игрушки, 

музыкальные инструменты, 

аудиозаписи различных 

неречевых звуков, набор 

предметных картинок, схемы 

для определения позиции 

заданного звука в слове, 

звуковая линейка, 

сигнальные карточки для 

характеристики звука, игры 

для развития 

фонематического восприятия 

и звукового анализа и 

синтеза. 

Упражнения 

по 

подражанию, 

игра, беседа, 

наблюдение. 

Итоговое 

занятие, 

диагностика 

3 Развитие речи Наборы предметных и 

сюжетных картинок, наборы 

игрушек для театрализации. 

аудио записи, презентации. 

Игра, беседа, 

наблюдение, 

творческое 

задание. 

Итоговое 

занятие, 

диагностика. 

 

 

№ 

п/п 

Авторы  Название  Город, 

издательство, год 

издания, кол-во 

страниц 

Кол 

Экзе-

мпляров 

1. Филичева Т.Б. 

Чиркина Г.В. 

Туманова Т.В. 

Лагутина А.В. 

Коррекция нарушений речи 

«Программа логопедической 

работы по преодолению 

фонетоко-фонематического 

недоразвития речи» 

Москва  

Просвещение  

2017 

205 страниц 

1 
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