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1.Пояснительная записка 

 

 Актуальность,  новизна, педагогическая целесообразность 

   
Правильная речь ребенка неотделима от его полноценного развития. 

Понимание речи окружающих, выражение собственных желаний и мыслей, 

общение с взрослыми и сверстниками – всѐ это является средством социализации 

личности, обогащает мышление ребенка, способствует его развитию. 

В последние годы наблюдается тенденция к увеличению числа детей 

дошкольного возраста с нарушениями речи, вызванными не только 

физиологическими несовершенствами и патологическими состояниями, но и 

дефицитом внимания со стороны родителей, заменой живого общения взрослых с 

ребенком  длительными по времени просмотрами телепередач и компьютерными 

играми. 

Широко известно мнение, что о многих дефектах речи ребѐнка судят по 

достижении 4-5 летнего возраста. Поэтому многие считают, что с возрастом, звуки 

сами по себе будут произноситься правильно, не обращая особого внимания на 

неправильное произношение у детей младшего дошкольного возраста (2, 3, 4 

года). Это опасное заблуждение. Необходимо активно помогать процессу 

формирования звукопроизношения у детей, развивать их координационные 

навыки, стимулировать речевое развитие через развитие общей и мелкой 

моторики, артикуляционной гимнастики и гимнастики для дыхания. 

        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. 

«Речевое развитие» - это новая образовательная область. Слово рано 

начинает волновать ребенка, потому что является одной из наиболее доступных 

и интересных средств самовыражение ребенка и в то же время основой общих 

интересов со сверстниками. Но многие педагоги и родители отмечают, что 

современные дети не очень умеют взаимодействовать между собой. Причин 

этому множество: большинство детей являются единственными в семье и 

привыкли к лидерству, они редко общаются с другими детьми вне стен 

дошкольного учреждения. 

Если в середине и конце ХХ века большую роль в формировании 

коммуникативных навыков играли дворы, в которых дети проводили много 

времени, играя и общаясь, то сейчас значительную часть времени дошкольники 

проводят у компьютера и телевизора. Высокая занятость родителей также не 

способствует общению с ребенком. От этого страдает и речь дошкольника - она 

становится беднее, многие дети не могут сформулировать свои мысли, 

обладают ограниченным запасом слов.    

Как помочь детям научиться общаться, красноречиво выражать свои мысли? 

Одним из залогов успешности ребенка является способность убедительно, 

точно и правильно говорить, придавая, где требуется, своим высказываниям 

эмоциональную окраску. Эта способность называется красноречием. У кого-то 



оно может быть врожденным, данным природой, но большинство людей 

добиваются его развития с помощью тренировок, занятий и  тренингов. Умение 

убеждать, вселять уверенность  в слушателей, располагать  к себе, 

договариваться, находить общий язык – ценное подспорье, которое поможет 

выйти из сложных ситуаций. 

         Бесспорно, учиться никогда не поздно, но все же лучше развивать умение 

говорить, начиная с детского возраста. Это обусловливает актуальность 

Программы и необходимость ее внедрения в практику дошкольного 

образования. 

 

  Цели и задачи Программы 

Цель программы: 

способствовать созданию оптимальных условий  для формирования у детей 

старшего дошкольного возраста основ красноречия,  желания правильно и 

красиво говорить при  переходе на новую ступень образования. 

Для достижения данной цели программа предполагает решение 

следующих задач: 

– развитие умения грамотно и красиво говорить, путем развития 

речедвигательных, психических функций, основанное на сочетании слова, 

музыки и движения; 

–  овладения детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и навыками речевого общения, фонетической системой русского языка, 

что формирует готовность к обучению в школе. 

– обеспечение развивающего обучения дошкольников, всестороннее 

развитие их интеллектуально-волевых качеств; формирование у детей всех 

психических процессов и таких личностных качеств, как: креативность, 

любознательность, инициативность, ответственность, самостоятельность; 

– обеспечение максимальной двигательной активности, смены поз детей в 

процессе образовательной деятельности; включение в ОД развивающих и 

оздоровительных видов работ для предупреждения нарушения речи, 

нарушений опорно-двигательного аппарата и зрения, для развития 

мускулатуры пальцев рук, движений, психических процессов 

– создание эмоционального настроя и благополучия; формирование 

оптимистического отношения детей к окружающему, что даѐт возможность 

ребѐнку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социальное развитие 

– воспитание у детей  речевого общения и двигательной культуры, любви к 

родному языку и интонационному богатству родной речи. 

Основными направлениями работы по воспитанию красноречия   
являются: 

- формирование полноценных произносительных навыков; 

- формирование грамматически правильной речи; 

- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза 

- развитие и совершенствование двигательной сферы и психомоторных 

функций; 



- достижение терапевтического эффекта  от использования 

здоровьесберегающих технологий. 

В программе используются нетрадиционные методы: танцевальные 

минутки, хореографические элементы, двигательные эмпатийные упражнения, 

игры с мячами разного размера и материала, речевые упражнения с движением 

для развития общей и тонкой моторики, элементов фонетической ритмики, 

голосовых и дыхательных упражнений, упражнений для развития ритма. 
  

Сроки реализации, возраст детей, формы организации 

образовательной деятельности 

 

Программа дополнительного образования построена на принципе гуманно - 

личностного отношения к ребенку и позволяет обеспечить развивающее 

обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры личности 

детей, всестороннее развитие интеллектуально - волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Срок реализации Программы дополнительного образования 1 год. 

 Программа ―Речевичок ‖ содержит 30 фронтальных занятий в год. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня с октября по май. 

Продолжительность занятий: 30 минут. 

Программа дополнительного образования «Речевичок» реализуется с 

детьми старшего дошкольного возраста от 6 до 7 лет,  в группе состоящей из 12 

человек. 

Курс проведения занятий в кружке «Речевичок» подразделяется на 

несколько этапов: 

1.Подготовительный этап – обследование – сентябрь. 

Для определения состояния моторики и речи детей используются следующие 

методы: 

анализ особенностей раннего речевого и общего моторного развития (по 

анамнестическим данным); 

обследование моторных функций; 

обследование речи детей; 

обследование ритмических способностей детей. 

2.Разработка перспективного планирования занятий 

3.Проведение дополнительной образовательной деятельности 

4.Итоговое обследование детей – май 

Подведение итогов проходит в форме итогового занятия для родителей, 

педагогов. 
 

 Планируемые результаты, способы определения их результативности 

 

Предполагаемый результат: 

-ребенок хорошо владеет устной речью; 

-ребенок оценивает собственное речевое поведение и речевое поведение 

окружающих; 

-ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 



-использует речь для выражения желаний, мыслей, чувств; 

-владеет, контролирует и управляет основными движениями; 

-ребенок любознателен, инициативен и самостоятелен; 

-ребенок  принимает собственные решения, опираясь на свои знания и умения; 

-у ребенка сформировано положительное отношение к миру и к себе; 

-ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя; 

-ребенок обладает развитым воображением; 

-ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам; 

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика. 

Диагностика проводится 2 раза в год (сентябрь, май). 

Обследование речи детей проводится по четырѐм параметрам: 

• звукопроизношение; 

• фонематическое восприятие; 

• лексико-грамматические средства речи; 

• связная речь. 

Для усвоения восприятия результаты каждого обследования обозначаются 

условными знаками. 

0 баллов – низкий уровень; 

1 балл – средний уровень; 

2 балла – уровень выше среднего; 

3 балла – высокий уровень. 

Звукопроизношение 

Диагностика звукопроизношения  выявляет умения ребѐнка произносить 

тот или иной звук изолированно и использовать его в самостоятельной речи. 

(Смирнова И.А. «Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения»; Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Экспресс-

обследование звукопроизношения у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста»; Гризик Т.И. «Поиграем и узнаем»). 

Ребѐнку предлагается произнести звук: 

– изолированно; 

– в составе слогов; 

– в составе слов; 

– в предложениях. 

Слова, взятые из картинок, должны иметь различный звуковой и слоговой 

состав, а также стечение согласных. Исследуемый звук должен занимать 

разные позиции (начало, середина, конец) в слове. 

Звукопроизношение оценивается в баллах и по следующим критериям: 

3  – все звуки есть; 

2  – нарушены один-два звука, звуки в стадии автоматизации; 

1 – нарушена одна группа звуков; 

0 – нарушены две и более групп звуков. 

Фонематическое восприятие 

Диагностика фонематического восприятия  нацелена на выявление уровня 

сформированности фонематического слуха, навыков звукового анализа и 

синтеза (Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Экспресс-обследование 

фонематического слуха и готовности к звуковому анализу у детей дошкольного 

возраста»; Гризик Т.И. «Поиграем и узнаем»). 



Оценка производится в баллах и по следующим критериям: 

3 – нет ошибок; 

2 – одна-две ошибки; 

1 – три ошибки; 

0 – более трѐх ошибок. 

Ребенку предлагается выполнить четыре вида заданий на доступном и 

соответствующем периоду обучения на речевом материале. 

I. Повторение слоговых рядов с оппозиционными звуками. 

• младший и средний дошкольный возраст: 

        па – ба       та – да – та 

        да – та       ка – га – ка 

• старший дошкольный возраст: 

        па – пя – па 

        са – са – ся 

        ши – жи – ши 

II. Выделение заданного звука. 

• младший дошкольный возраст: 

1 и 2 обследование: 

«ш» - стена, шум, дом, наш, нос, кошка; 

«у» - нос, ухо, кот, иду, лак, суп; 

«т» - дом, кот, окно, туфли, мак, вата. 

• средний дошкольный возраст: 

1 обследование: 

«ш» - стена, шум, дом, наш, нос, кошка; 

«у» - нос, ухо, кот, иду, лак, суп; 

«т» - дом, кот, окно, туфли, мак, вата. 

2 обследование: 

«ш» - листок, малыш, стакан, шапка, дыня, каша; 

«у» - улитка, солнце, кукла, мячик, кенгуру; 

«т» - танк, карман, батон, лампа, бинт. 

•старший дошкольный возраст: 

1 обследование: 

«о» - рука, Оля, стул, ведро, кукла, стол; 

«л» - каска, лодка, дверь, стол, домик, волк; 

«р» - шуба, рыба, замок, топор, слон, кран. 

2 обследование: 

«о» - шкаф, одежда, машина, кольцо, заяц, колобок; 

«л» - труба, лопата, самокат, велосипед, дерево, крокодил; 

«р» - книга, квадрат, вишня, ракета, апельсин, помидор. 

III. Придумать слово с заданным звуком. 

• младший и средний дошкольный возраст – придумать по два слова со 

звуками «к», «а», «м» (звуки в любой позиции). 

• старший дошкольный возраст – придумать слова со звуками «с», «д», 

«и» (звуки в начале, в середине и в конце слова) 

IV. Звуковой анализ слова. 

Определить место звука в словах (три позиции). 

•средний дошкольный возраст: 



«а» - аист, рука, мак; 

«к» - кот, рак, окно; 

«м» - мак, дом, лампа. 

• старший дошкольный возраст: 

«у» - утка, бегу, лук; 

«с» - сом, коса, нос; 

«ш» - шуба, малыш, кошка. 

Лексико-грамматические средства речи 

Задания раздела направлены на изучение объѐма словаря, навыков 

словоизменения и словообразования и употребления грамматических 

категорий (Гризик Т.И. «Назови и расскажи»; Гризик Т.И. «Маленький 

волшебник»; Гризик Т.И. «Занимательная грамматика»; Смирнова И.А. 

«Логопедический альбом для обследования лексико-грамматического строя и 

связной речи»; Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда»). 

При оценке лексики используются баллы и следующие критерии: 

3 – называние пяти и более слов; 

2 – называние трѐх-четырѐх слов; 

1 – называние одного-двух слов; 

0 – не называет слова. 

При оценке словоизменения и словообразования оценивается: 

3 – ни одной ошибки; 

2 – не более двух ошибок; 

1 – три ошибки; 

0 – более трѐх ошибок. 

I. Предметный словарь (назвать предметы). 

1 обследование: 

• младший дошкольный возраст – фрукты; 

• средний дошкольный возраст – дикие животные; 

• старший дошкольный возраст – профессии. 

2 обследование: 

• младший дошкольный возраст –домашние животные; 

• средний дошкольный возраст – деревья; 

• старший дошкольный возраст – транспорт. 

II. Словарь признаков (подобрать слова-признаки к предметам). 

1 обследование: 

• младший и средний дошкольный возраст – кукла; 

• старший дошкольный возраст – яблоко. 

2 обследование: 

• младший дошкольный возраст – собака; 

• средний дошкольный возраст – мяч; 

• старший дошкольный возраст – машина. 

III. Словарь действий (назвать что делает). 

1 обследование: 

• младший и средний дошкольный возраст – кошка; 

• старший дошкольный возраст – повар. 

2 обследование: 

• младший дошкольный возраст – птица; 



• средний дошкольный возраст – повар; 

• старший дошкольный возраст – бабочка. 

IV. Словоизменение и словообразование. 

• младший дошкольный возраст: 

Назвать предметы во множественном числе; 

Сказать ласково: стул, кукла, ведро; 

Согласование существительных с прилагательными (синий мяч; синяя 

машина; синее перо). 

• средний дошкольный возраст: 

Назвать предметы во множественном числе; 

Сказать ласково: стул, кукла, ведро; 

Образование относительных прилагательных (сумка из кожи - …; мяч из 

резины - …; стол из дерева - …; кофта из шерсти - …). 

• старший дошкольный возраст: 

Согласование числительных с существительными (сосчитать карандаши); 

Образование притяжательных прилагательных от разных слов (заяц - …; 

белка - …; лиса - …: медведь - …); 

Про что можно сказать «мой», «моя», «моѐ» (назвать или показать 

картинки). 

Диагностика связной речи 

Цель – изучение уровня владения навыками последовательного, 

логического и связного повествования. Используется «Примерная схема 

оценок уровней развития связной речи» (В.П. Глухов, 1996г.). 

Связность речи оценивается в баллах и в соответствии с критериями 

I. Пересказ. 

• младший дошкольный возраст: 

Кот. 

В бутылке было молоко. Кот толкнул бутылку. Бутылка упала, молоко 

потекло. Кот лакал молоко. 

Ёжик. 

Живѐт в лесу ѐжик. Летом ѐжик сыт. Он ест мышей, лягушек, жуков. 

Зимой нет еды для ѐжика. Ёжик всю зиму спит. 

• средний дошкольный возраст: 

Ёжик. 

Живѐт в лесу ѐжик. Летом ѐжик сыт. Он ест мышей, лягушек, жуков. 

Зимой нет еды для ѐжика. Ёжик всю зиму спит. 

Умная галка. 

Хотела галка пить. В саду на столе стоял кувшин с водой. В кувшине воды 

было мало, и галка не могла достать воду. Она стала кидать в кувшин камушки. 

Много накидала. Вода в кувшине поднялась, и галка стала пить. 

•старший дошкольный возраст: 

Творческий рассказ (вместо  пересказа). Придумать конец истории. 

Весна. Солнце сверкает на небе. Марина спешит во двор. Там еѐ ждут 

подруги. Она бежит по лестнице. Вдруг Марина услышала жалобное мяуканье 

… 

II. Рассказ по серии сюжетных картинок. 



(Филичева Т.Б., Соболева А.В. Развитие речи дошкольника.; Ткаченко Т.А. 

Альбом индивидуального обследования дошкольника.) 

• младший и средний дошкольный возраст: «Вороны», «Нашли ежа», 

«Доигрались» (две-три картинки). 

• старший дошкольный возраст: «Белочка», «Собака и вороны», «Заяц и 

морковка» (три-четыре картинки). 

III. Рассказ по сюжетной картинке 

(Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.; Смирнова И.А. Логопедический 

альбом для обследования лексико-грамматического строя и связной речи) 

• младший и средний дошкольный возраст:  «Кот». 

• старший дошкольный возраст:  «На прогулке». 

IV. Описательный рассказ. 

• младший дошкольный возраст:  собака. 

• средний дошкольный возраст:  яблоко. 

• старший дошкольный возраст:  мягкая игрушка. 

После обследования речи детей заполняется сводный «Речевой профиль 

группы» , который позволяет выделить детей с низким, средним и 

относительно высоким уровнем речевого развития. 

По результатам диагностики составляются подгруппы детей. 

Для организации работы с родителями и сообщения им о результатах 

диагностики создана «Индивидуальная диагностическая карточка»   

В неѐ заносится оценка выполнения ребѐнком речевых заданий в процессе 

стартовой  и итоговой диагностики. Карточка удобна для родительских 

собраний, мини-педсоветов, при переходе ребѐнка в другую группу. 

Диагностика моторной сферы 

Проводится в виде игровых упражнений. Оценивается точность, быстрота 

и качество их выполнения. 

 

Реализация дополнительной образовательной деятельности 

Итогом реализации программы «Речевичок» являются достаточно 

высокие результаты речевых коммуникаций детей, что отражается в их опыте, 

самостоятельно проявляются и играют существенную роль в их поведении и 

жизнедеятельности, так как полученные знания, умения и навыки закладывают 

фундамент для дальнейшего развития познавательных процессов, стремлений 

к получению новых знаний и использовании их в жизни, что способствует 

становлению личности ребѐнка. 

Уникальное сочетание физических упражнений, музыки, проговаривание 

стихов в ритме движений или пение в такт любимой мелодии развивает 

ритмическое чувство, координацию, речь, равновесие, а также вызывает 

эмоциональный подъем, чувство радости и удовольствия. Она способствует 

воспитанию познавательной, волевой сфер личности, гармоничному 

физическому и художественному развитию детей, памяти, выразительности 

движений, формирует музыкально-ритмическое чувство. 

Одной из форм реализации Программы дополнительного образования 

являются выступления детей на утренниках, конкурсах чтецов, участие в 

театральных постановках и концертах, фестивалях и муниципальных, 

областных и всероссийских конкурсах. 



Дополнительная образовательная деятельность  способствуют воспитанию 

таких личных качеств, как: подражательность, активность, инициативность, 

самостоятельность, коллективизм; воспитанию волевых качеств: смелости, 

настойчивости, решительности, выдержки. 

Таким образом,  систематическое использование  образовательной 

деятельности по развитию красноречия позволяет полностью скорректировать 

нарушенные речевые функции у детей, учит общению со сверстниками. 

 

2. Учебно-тематический план дополнительной образовательной 

деятельности 

 

Программой предусмотрено перспективное и календарное планирование. 

Основой перспективного и календарного планирования является 

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 

материала: многократное повторение материала, что позволяет организовать 

успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с 

задачами всестороннего развития детей. Лексический и практический  

материал отбирается с учѐтом индивидуальных, речевых и психических и 

физических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны 

ближайшего развития ребѐнка, что обеспечивает развитие  его мыслительной 

деятельности и умственной активности. 

Этому способствуют занятия, которые состоят из следующих блоков 

педагогического процесса: 

  - организованной образовательной деятельности, 

    - совместной деятельности взрослого и ребѐнка, 

    - самостоятельной деятельности детей. 

Темы ДОД объединены общей целью – овладение детьми грамотной речью, 

элементами танцевальных движений, а также самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и получение общетерапевтического эффекта 

от здоровьесберегающих технологий. 

 
№ Тема занятия Кол-во часов  Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть в неделю в месяц 

1 «Прогулка в осеннем лесу» - 4 - - 

1.1 «» 1  25% 75% 

1.2 «» 1  25% 75% 

1.3 «Колобок – колючий еж» 1  25% 75% 

1.4 «» 1  25% 75% 

2. «Осень» - 4 - - 

2.1 «Осенняя ярмарка» 1  25% 75% 

2.2 «» 1  25% 75% 

2.3 «Птицы» 1  25% 75% 

2.4 «» 1  - - 

3. «Новогодний карнавал» - 4 25% 75% 

3.1 «Магазин игрушек» 1  25% 75% 

3.2 «» 1  25% 75% 

3.3. «Новогодний поезд» 1  25% 75% 

3.4 «» 1  25% 75% 

4. «Волшебница зима» - 4 - - 



4.1 «Зимняя царица» 1  25% 75% 

4.2 «» 1  25% 75% 

4.3 «Два Мороза» 1  25% 75% 

4.4 «» 1  25% 75% 

5 «В гостях у сказки» - 4 - - 

5.1 «» 1  25% 75% 

5.2 «Крокодил Гена идет в 

армию» 

1  25% 75% 

5.3 «Сказка о глупом мышонке» 1  25% 75% 

5.4 «» 1  25% 75% 

6 «Игрушки» - 4 - - 

6.1 «Игры с Петрушкой 1  25% 75% 

6.2 «» 1  25% 75% 

6.3 «Зайкин день» 1  25% 75% 

6.4 «» 1  25% 75% 

7 «Забавные приключения» - 4 - - 

7.1 «Будем космонавтами!» 1  25% 75% 

7.2 «» 1  25% 75% 

7.3 «Приключения Незнайки» 1  25% 75% 

7.4 «» 1  25% 75% 

8 «Маленькие, да удаленькие» - 2 - - 

8.1 «Муха - Цокотуха» 1  25% 75% 

8.2 «» 1  25% 75% 

 Итого часов  в год 30 

 

 

3. Содержание  дополнительной образовательной деятельности 
 

Дополнительная образовательная деятельность включает следующие виды 

упражнений: 

Вводная ходьба и ориентирование в пространстве.  

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 полезны в любом возрасте, так как четкая 

артикуляция – 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. 

Фонопедические и оздоровительные упражнения развивают основные 

качества голоса – силу и высоту, укрепляют голосовой аппарат. В холодное 

время года эти упражнения выполняются ежедневно в качестве профилактики 

простудных заболеваний. На занятиях используются фонопедические 



упражнения не только развивающие голосовые связки, но развивающие 

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: 

ритмодекламации без музыкального сопровождения, игры со звуком, игры со 

звучащими жестами и музицированием на детских музыкальных 

инструментах, театральные этюды, игры-диалоги и др. Использование 

простейшего стихотворного текста (русские народные песенки, потешки, 

прибаутки, считалки, дразнилки) способствует быстрому запоминанию игры и 

облегчает выполнение поставленных задач. 

Ритмические игры развивают чувство ритма, темпа, что позволяет 

ребенку лучше ориентироваться в ритмической основе слов, фраз. 

Пение песен и вокализов развивает память, внимание, мышление, 

эмоциональную отзывчивость и музыкальный слух; укрепляется голосовой 

аппарат ребенка, способствует автоматизации гласных звуков. Процесс 

развития певческих способностей у детей с речевыми нарушениями направлен 

не только на формирование их художественной культуры, но и на коррекцию 

голоса, артикуляции, дыхания. 

Пальчиковые игры и сказки. Науке давно известно, что развитие 

подвижности пальцев напрямую связано с речевым развитием. Поэтому, 

развивая мелкую моторику пальцев рук, тем самым способствуем скорейшему 

речевому развитию. Пальчиковые игры и сказки, как и на музыкальных 

занятиях, 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. 

Элементарное музицирование на детских музыкальных инструментах 

развивает мелкую моторику, чувство ритма, метра, темпа, улучшает внимание, 

память, а также остальные психические процессы, сопровождающие 

исполнение музыкального произведения. Кроме известных музыкальных 

инструментов на занятии можно совместно с детьми изготовить и поиграть на 

самодельных инструментах – «шумелках» из коробочек и пластмассовых 

бутылочек, наполненных различной крупой, «звенелках» из металлических 

трубочек, «стучалках» из деревянных палочек и кусочках бамбуковой удочки, 

«шуршалках» из мятой бумаги и целлофана. 

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. 

Используемые методы: 

Наглядные (рассматривание иллюстраций, наблюдения, показ). 

Словесные (беседы, чтение литературных произведений). 

Игровые (сюрпризные моменты, создание проблемных ситуаций). 

Практические (дидактические игры, упражнения). 

Сенсорные (музыкальные этюды, прослушивания и т.д.). 

Используется следующая структура построения занятия: 

1 этап – организационный момент: нацелен на формирование у детей 

познавательного интереса и эмоционального настроя, связанного с новой 

областью знаний. 

2 этап – основной: решение поставленных задач, где дети излагают ранее 

полученные  знания и умения и приобретают новые. 

3 этап – заключительный: итог, закрепление детьми полученных знаний и 

умений, осознание ими возможности использования приобретѐнных знаний и 

умений в  различных ситуациях. 

Использование инновационных технологий: 

 Мнемотехника, облегчающая запоминание и увеличивающая объем 

памяти путем образования искусственных ассоциаций. 

 DVD и мультипликация усиливают наглядность и тем самым повышают 

осознанность воспринимаемого материала. 

 Су-джок терапия. Использование су-джок массажеров «Чудо-валик», 

массажных шариков в комплексе с металлическими кольцами в сочетании с 

упражнениями по коррекции звукопроизношения и развитию лексико-

грамматических категорий способствует повышению физической и умственной 

работоспособности детей, создает функциональную базу для сравнительно 

быстрого перехода на более высокий уровень  двигательной активности мышц 

и возможность для оптимальной целенаправленной речевой работы с ребенком. 

 Куклотерапия делает занятие интересным, эмоционально окрашенным, 

развивает коммуникативные навыки и, конечно, исключает монотонность и 

скуку. Кукла помогает через игру скорректировать поведение, наладить 

отношения с окружающим миром. 

 Пескотерапия, средства и методы, которой развивают интеллект ребенка, 

тактильную чувствительность, более интенсивно и гармонично происходит 

развитие познавательных процессов, существенно повышается мотивация 

ребенка к занятиям. А если учесть, что песок обладает замечательным 

свойством «заземлять» негативную психическую энергию, то в процессе 



образовательной работы происходит и гармонизация психоэмоционального 

состояния ребенка.  

 Метод наглядного моделирования. Он позволяет ребенку зрительно 

представить абстрактные понятия (звук, слово, текст), научиться работать с 

ними. Наглядное моделирование — это воспроизведение существенных 

свойств изучаемого объекта, создание его заместителя и работа с ним. Метод 

моделирования формирует умения анализировать языковой материал и 

синтезировать языковые единицы в соответствии с законами и нормами языка. 

Он позволяет ребенку осознать звучание слова, поупражняться в употреблении 

грамматических форм, уточнить и обобщить понятие о роде предметов, 

явлений природы на основе их существенных признаков. Также он 

способствует расширению словарного запаса, формированию языковой 

способности.  

 Применение ИКТ (информационные коммуникационные технологии) 

позволяют значительно повысить мотивацию к занятиям, поддерживать на 

высоком уровне познавательную активность воспитанников. 

 

4. Методическое обеспечение программы дополнительного образования                                                                      

 

Материально-технические средства обучения. 

 музыкальный зал, музыкальный центр, музыкальные инструменты, 

нестандартное музыкальное оборудование: шумовые коробочки, предметы-

заместители и т.п. 

 мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

 программы для работы в текстовом редакторе, презентации 

 МР-3 записи детских песен, спокойной музыки, звуков природы, голоса 

животных и т.п. 

Учебно-методическое обеспечение 

 развивающая предметно-пространственная среда 

 набор картин с лексическим материалом 

 дидактические игры, на каждый раздел программы 

 материал для развития моторики (мячи, тацдорожки, щетки, губки, 

мозаика, природный материал, счетные палочки, шнуровка, пазлы, 

конструктор) 

 дидактический материал на развитие психических процессов 

 раздаточный  материал на каждого ребенка: природный материал, 

разрезные картинки, предметные и сюжетные картинки, ребусы, 

лабиринты, схемы, мозаика, пазлы, пластилин, карандаши, зеркало 

 детская художественная литература 

Методический материал 

 методическая литература по дополнительному образованию по данному 

направлению 

 наглядные пособия: плакаты, схемы, таблицы, модели, муляжи 

 перспективный план работы 

 картотеки с конспектами ОД 



 демонстрационный  материал на каждого ребенка: природный материал, 

разрезные картинки, предметные и сюжетные картинки, ребусы, 

лабиринты, схемы, мозаика, пазлы, пластилин, карандаши, зеркало 

 план  по работе с родителями 

 картотеки артикуляционной гимнастики, пальчиковой гимнастики, 

релаксаций, физкультминуток, мнемотехнические таблицы 
 

5. Перечень литературных источников 

 

Список  литературы для детей старшего дошкольного возраста: 

1.Аромштам М.                               Елочная сказка 

2.Барто А.                                        Игрушки 

3.Бианки В.                                      Колобок - колючий еж 

4.Дружинина М.                              Зайкин день 

5.Каминская М.                               Веселые лягушата 

 6.Маршак С.                                   Сказка о глупом мышонке 

                                                          Сказка об умном мышонке 

  7. Одоевский В.                             Мороз Иванович 

  8.Подлесова Н.                              На веселой ярмарке      

  9.Русская народная сказка.          Два Мороза 

  10.Степанов В.                              Миша и его друзья 

  11.Сутеев В.                                   Дядя Миша 

  12.Потешки, считалки, поговорки, прибаутки, чистоговорки,  дразнилки,    

  колыбельные. 

Список литературы для педагогов и родителей: 

1.Власова Т.М. Фонетическая ритмика. - М,1997 

2.Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. - М,2003 

3.Выгодская И.Г. и др. Устранение заикания у дошкольников в игровых 

ситуациях. - М,1993 

4.Есаулова Н.А. Конспекты занятий по красноречию (старший дошкольный 

возраст).-М.,2007 

5.Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в д/с.-М,2003 

6.Лукина Н. Логоритмические занятия. - СПб,2004 

7.Семаго Н.Я. Новые подходы к построению коррекционной работы с детьми с 

различными видами отклоняющегося развития /Дефектология, М,2000,№1 

8.Цветкова Л.С.Методика нейропсихологической диагностики детей. - М,2002 

9.Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. 

- М,2000 

Методическая литература: 

 Александрова Т.В. Практические задания по формированию 

грамматического строя речи у дошкольников – СПб, 2004. 

 Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. - М,2003. 

 Власова Т.М. Фонетическая ритмика. - М,1997. 

 Выгодская И.Г. и др. Устранение заикания у дошкольников в игровых 

ситуациях. - М,1993. 

 Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования. – 

М, 2005. 



 Гаркуша Ю.Ф. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных 

учреждениях для детей  с нарушениями речи. – М, 2002. 

 Есаулова Н.А. Конспекты занятий по красноречию (старший дошкольный 

возраст).-М,2007. 

 Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. – М, 1985. 

 Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в д/с.-М,2003. 

 Короткова А.В., Дроздова Е.Н. Особенности формирования лексико-

грамматического строя речи у дошкольников с общим недоразвитием речи.// 

Логопед. №1 2004. 

 Козырева О.А., Дубешко Н.Б. Формирование лексико-грамматических средств 

языка и развитие связной речи. – М, 2005. 

 Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование лексики и грамматического 

строя у дошкольников с общим недоразвитием речи. – СПб, 2001. 

 Лукина Н. Логоритмические занятия. - СПб,2004. 

 Семаго Н.Я. Новые подходы к построению коррекционной работы с детьми с 

различными видами отклоняющегося развития /Дефектология, М,2000,№1 

 Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

– Санкт-Петербург, 2004. 

 Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лексико-

грамматического строя и связной речи. – Санкт-Петербург, 2006. 

 Соботович Е.Ф. Речевое недоразвитие у детей и пути его коррекции. - М, 2003. 

 Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. – С-Пб, 1997. 

 Ткаченко Т.А. Формирование лексико-грамматических представлений. – М, 

2001. 

 Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. 

- М,2000. 

 Филичева Т.Б., Чевелѐва Н.А. Логопедическая работа в специальном детском 

саду. – М, 1987. 
 


