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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «ЛОГОПЕДиЯ» 

разработана для детей 5-7 лет, обучающихся в студии развития 

дошкольников «Теремок». 

Содержание программы включает в себя два модуля:  

Модуль 1 – «Логопедическая мозаика» (дети 5-6 лет) 

Модуль 2 – «Логопедическая мастерская» (дети 6-7 лет) 

Актуальность программы обусловлена тем, что работа с детьми 

старшего дошкольного возраста позволяет выстроить систему 

профилактических мер предупреждения речевых нарушений, а именно: 

своевременную диагностику нарушений речи и коррекционно-развивающую 

работу, профилактику возникновения речевых нарушений вследствие 

социально-психологических факторов риска. 

Кроме того, научными исследованиями в области логопедии доказано 

важное значение своевременного распознавания речевого недоразвития и его 

коррекции. Результатом коррекционно-развивающей работы с детьми 

старшего дошкольного возраста является их значительная компенсация и 

предупреждение затруднений детей при обучении в школе.  

Программа «ЛОГОПЕДиЯ» разработана на основании следующих 

документов: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». Дата публикации 

21 июля 2020г. 

Приказ Министерства просвещения РФ « Об утверждении Целевой 

модели региональных систем дополнительного образования детей» от 03 

сентября 2019 года № 467. (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2019 

N 56722). 

Проект Концепции  развития дополнительного образования детей до 

2030 года. 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (далее - Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам).  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 
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правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МБУ 

ДО ГДДЮТ. 

Новизна программы: 

Новизна заключается в том, что использование логопедических 

приемов с детьми дошкольного возраста в системе дополнительного 

образования позволит сделать процесс профилактики и коррекции 

нарушений речи более рациональным, повысит интерес детей к другим 

занятиям, во время которых ребенок будет чувствовать себя эмоционально 

комфортно, что эффективно скажется на результатах творческой 

деятельности. Так же данная программа способствует развитию памяти, 

внимания, мышления.  

В образовательный процесс активно вовлекаются родители, которые 

становятся участниками совместных занятий и творческих проектов. 

Непрерывное накопление ребенком опыта деятельности и общения в 

процессе реализации программы, обеспечивает постепенный переход к 

произвольной речевой деятельности, к продуктивному игровому и 

учебному взаимодействию со сверстниками. 

Педагогическая целесообразность 

Научно-педагогические исследования и практический опыт 

показывают, что для успешной подготовки к обучению детей в школе важнее 

не  специальные знания по предметам, а формирование у ребенка 

психологической готовности к школе, развитие познавательного интереса, 

внимания, памяти, мышления, речи, инициативности, общительности, 

творческих и деятельностных способностей, на развитие которых и 

направлена данная программа. 

Цель программы: 

Обеспечение комплекса условий, направленных на своевременную 

диагностику и коррекцию речевых нарушений у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

1. Своевременное выявление речевых нарушений. 

2. Формирование полноценных произносительных навыков и 

артикуляционных навыков звукопроизношения. 

3. Совершенствование фонематического слуха и восприятия. 

4. Формирование фонематических представлений, простых и сложных 

форм звукового анализа и фонематического синтеза. 

5. Развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению 

слов и их сочетаний в предложении. 
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6. Обогащение словаря, привлечением внимания к способам 

словообразования. 

7. Воспитание умений правильно составлять распространённое 

предложение; употреблять разные конструкции предложений в 

самостоятельной спонтанной речи. 

8. Формирование связной речи. 

9. Развитие высших психических функций. 

 Адресат программы. 

Адресатом программы являются дети в возрасте 5-6 и 6-7 лет, 

обучающиеся в студии развития дошкольников «Теремок».  

Составитель программы полностью учитывает тот фактор, что 

умственные процессы и произвольная деятельность активно формируются в 

свойственном дошкольникам виде деятельности – игре. Игра позволяет 

дошкольнику быть активным, самостоятельным, способным решать 

постоянно усложняющие задачи и свободно взаимодействовать со 

сверстниками и окружающими его взрослыми. К тому же данная программа 

предусматривает одновременное воздействие информации на сенсорную, 

двигательную, интеллектуальную и эмоциональную сферы детей через 

игровые ситуации, что будет способствовать коррекционной направленности 

занятий. Опыт показал, что такое воздействие помогает пробудить у детей 

интерес к родному языку и родной речи. Результативность будет повышаться 

рациональным сочетанием словесных форм воздействия с наглядностью и 

игрой. 

Сроки освоения программы: программа рассчитана на 2 учебных 

года. 

Основной формой обучения дошкольников являются занятия, на 

которых детям последовательно и в системе, даются соответствующие 

возрасту ребенка представления об окружающем мире, звуках родного языка, 

начальные навыки грамматического структурирования и связной речи. 

Форма обучения – очная форма. Возможна реализация программы с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Формы проведения занятий – аудиторные 

Формы занятий – индивидуальные 

Форма организации занятий: 

 Занятие-консультация 

 Обучающие игры: моделирование различных жизненных 

ситуаций с дидактической целью 

 Проектная деятельность: педагог - ребенок – родитель 

Уровень - базовый 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Планируемые результаты освоения программы «ЛОГОПЕДиЯ» 

распределены по уровням в соответствии с этапным порядком прохождения 

модулей программы. 
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Уровень 

Планируемые результаты 

Предметные 
Метапредмет

ные 
Личностные 

Стартовы

й 

(в конце I 

модуля) 

 уметь правильно 

произносить гласные и 

согласные звуки; 

 уметь выделять 

заданный гласный или 

согласный звук из ряда 

гласных звуков; 

 уметь определять 

начальный ударный 

гласный звук, первый и 

последний согласный звук 

в слове; 

 уметь печатать 

заглавные буквы знакомых 

звуков, находить их в 

словах; 

 уметь составлять и 

читать слияния из 

знакомых букв; 

 уметь самостоятельно 

передавать основные виды 

интонаций; 

 называть знакомые 

обобщающие понятия; 

 уметь понимать и 

образовывать формы слова 

с помощью суффиксов -к-, 

-ик-, -чик- 

(уменьшительно-

ласкательную), _-онок-, -

ёнок- (названия 

детенышей) от имен 

существительных; 

 уметь использовать в 

речи знакомые глаголы; 

 уметь использовать в 

спонтанной речи 

предложно-падежные 

конструкции с простыми 

предлогами на, с, в, из, под, 

за, перед; 

 продуцировать в 

спонтанной речи простые и 

сложносочиненные 

синтаксические 

конструкции; 

 уметь вступать в диалог; 

 уметь пересказывать 

 иметь 

представления о 

предметах и явлениях 

окружающей 

действительности; 

 уметь действовать 

совместно с педагогом 

и сверстниками; 

 уметь работать по 

предложенному 

педагогом картинному 

и схематическому 

плану; 

 уметь использовать 

предлагаемы 

раздаточные 

материалы на рабочем 

месте. 

 

 проявлять 

инициативу к 

взаимодействовию с 

педагогом и 

сверстниками; 

 бережно 

относиться к 

окружающим 

предметам и 

явлениям; 

 проявлять 

самостоятельность, 

доброжелательность. 
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короткий текст. 

Базовый 

(в конце II 

модуля) 

 уметь выделять 

заданный гласный или 

согласный звук из слова; 

 уметь определять 

позицию, 

последовательность и 

количество звуков в слове, 

составлять слово из 4-5 

звуков; 

 уметь печатать буквы 

знакомых звуков, находить 

их в словах; 

 уметь составлять и 

читать слова из знакомых 

букв; 

 называть обобщающие 

понятия; 

 уметь использовать в 

речи разные способы 

словоизменения и 

словообразования; 

 уметь использовать в 

спонтанной речи 

предложно-падежные 

конструкции с простыми и 

сложными предлогами; 

 продуцировать в 

спонтанной речи простые 

распространенные и 

сложные синтаксические 

конструкции. 

 

 иметь 

представления о 

предметах и явлениях 

окружающей 

действительности; 

 уметь соотносить 

свои действия с 

действиями 

сверстников; 

 уметь работать по 

предложенному 

педагогом плану; 

 уметь 

использовать 

предлагаемы 

раздаточные 

материалы на рабочем 

месте. 

 

 свободно 

взаимодействовать с 

педагогом и 

сверстниками; 

 бережно 

относиться к 

окружающим 

предметам и 

явлениям; 

 проявлять 

самостоятельность, 

инициативность, 

доброжелательность. 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Программа состоит из двух модулей, которые соответствуют уровням 

освоения программы. Рабочие программы модулей представлены в 

приложениях: 

1. Приложение № 1. Рабочая программа модуля «Логопедическая мозаика» 

(дети 5-6 лет). 

2. Приложение № 2. Рабочая программа модуля «Логопедическая 

мастерская» (дети 6-7 лет). 

Распределение учебной нагрузки: 1 занятие в неделю. 

Время проведения занятий: 25 минут с 10 минутным перерывом. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Учебный план 

 

№ Модуль Количество 

часов 

Формы аттестации/контроля 

1. «Логопедическая 

мозаика» 

36 Диагностика. 

Открытые занятия. 

2. «Логопедическая 

мастерская» 

36 Диагностика. 

Открытые занятия. 

Участие в конкурсах. 

 

4.2. Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

1. С 15.08.2021-01.09.2021: Набор детей в объединения. Проведение 

родительских собраний, комплектование учебных групп. 

2. Начало учебного года: с 1 сентября 2021 года.  

3. Конец учебного года: 31 мая 2022 года 

4. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 

5. Сроки продолжительности обучения: 

 

1 полугодие  (с 01.09. по 30.12.2021) 

2 полугодие  (с 10.01 по 31.05.2022) 

 

4.3. Материально-технические и кадровые условия 

 

Материально-технические 

условия 

Кадровые условия 

Учебный кабинет. 

Оборудование: доска классная 

трехсекционная, стол учителя, стул 

учителя, стол ученический 

двухместный с регулируемой 

высотой, стул ученический с 

регулируемой высотой, шкаф для 

хранения учебных пособий, шкаф 

для одежды, зеркало.  

Наборы демонстрационных 

изображений «Мир животных», 

«Мир растений», «Мир человека». 

Тематические разрезные картинки. 
 

Педагог дополнительного 

образования, имеющий высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование в области, 

соответствующей профилю кружка, 

секции, студии, клубного и иного 

детского объединения без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению "Образование и 

педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы. 
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Диагностика результатов реализации программы 

 

На протяжении всего периода обучения в целях мониторинга 

сформированности речевых и языковых умений у детей 5-7 лет, которые 

занимаются в студии «Теремок», для организации деятельности с 

использованием методов, максимально раскрывающих потенциал каждого 

ребенка, проводится логопедическая диагностика развития речи 

воспитанников. Диагностика ведется по следующим показателям:  

 уровень сформированности фонетико-фонематических 

процессов; 

 объем пассивного и активного словаря; 

 уровень сформированности грамматической стороны речи; 

 уровень сформированности связной диалогической и 

монологической речи; 

 познавательная активность. 

 

Виды педагогического контроля и сроки проведения:  

   

Входной контроль: проводится при наборе, на начальном этапе 

формирования подгруппы (в сентябре) Данный контроль нацелен на 

изучение: интересов ребенка, его знаний и умений. 

Текущий контроль: проводится в течение учебного года, по окончании 

изучения темы. 

Промежуточный контроль: проводится в конце I полугодия (в 

декабре-январе) и II полугодия (апрель-май) учебного года. Данный контроль 

нацелен на изучение динамики освоения предметного содержания 

учащимися, метапредметных результатов, личностного развития. 

Итоговый контроль: проводится в конце обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе, как правило, в апреле-мае. Данный 

контроль нацелен на проверку освоения программы, учет изменений качеств 

личности каждого обучающегося. 

Способы и формы выявления результатов: собеседование, 

наблюдение, самостоятельная работа, итоговые занятия. 

Способы и формы фиксации результатов: перечень вопросов к 

собеседованию, протоколы наблюдений, фото и видео процесса работы, 

отзывы учащихся и родителей, творческие работы обучающихся. 

Способы и формы предъявления результатов: творческие работы, 

анализ и оценка опросов и наблюдений, участие в конкурсах. 
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Литература 

1. Мазанова Е.В. Обследование речи детей 5-6 лет с ОНР. 

Методические указания и картинный материал.- Гном, 2018 г. 

2. Мазанова Е.В. Обследование речи детей 6-7 лет с ОНР. 

Методические указания и картинный материал.- Гном, 2018 г. 

3. Нищева Н. В Тетради для старшей логопедической группы 

детского сада № 1 и № 2.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020 г. 

4. Нищева Н. В. Играйка. Восемь игр для развития речи 

дошкольников.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

5. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки.- СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2020 г. 

6. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе группе для детей с ОНР.- СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017 г. 

7. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе для детей с ОНР.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 г. 

8. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 г. 

9. Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми.- Академический 

проект, 2017 г. 

Образовательные технологии и методы обучения 

Виды педагогических технологий, применяемых   логопедом в 

практике дополнительного образования: 

 игровые технологии, 

 индивидуализация обучения, 

 технология «ТРИЗ», 

 здоровьесберегающие технологии. 

 

Типы занятий и методы организации  

образовательного процесса. 

 

Типы занятий: 

 подача нового материала, 

 закрепление знаний, умений и навыков - постановка задачи и 

самостоятельная работа ребенка под руководством педагога, 

 применение полученных знаний и навыков - прикладная 

деятельность ребенка, использующего на практике приобретенные знания, 

 комбинированные - изложение материала, закрепление 

полученных знаний. 

 

https://www.labirint.ru/pubhouse/603/
https://www.labirint.ru/pubhouse/603/
https://www.labirint.ru/authors/112222/
https://www.labirint.ru/pubhouse/2082/
https://www.labirint.ru/pubhouse/2082/
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Методы организации образовательного процесса: 

 

Успех коррекционно-развивающей работы с детьми младшего и 

среднего дошкольного возраста зависит от выбора методов организации 

занятия. Для обеспечения оптимальных условий успешного освоения 

данной программы используются: 

словесные методы обучения- объяснение, рассказ, чтение, беседа, 

диалог; 

метод игры - игры дидактические, развивающие, познавательные, 

подвижные, компьютерные, ролевая игра; 

наглядный метод- картины, рисунки, плакаты, таблицы, схемы; 

демонстрационные материалы; 

репродуктивный метод (от франц. - воспроизведение) — способ 

организации деятельности обучающихся по неоднократному 

воспроизведению сообщенных им знаний и показанных способов 

действий, формирует у обучающихся основные мыслительные операции, 

умения и навыки; 

метод практической работы. 
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Приложение №1 к дополнительной 

общеразвивающей программе 

«ЛОГОПЕДиЯ»  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ МОЗАИКА» 

«1 год обучения» 

 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные результаты 

 уметь правильно произносить гласные и согласные звуки; 

 уметь выделять заданный гласный или согласный звук из ряда гласных 

звуков; 

 уметь определять начальный ударный гласный звук, первый и последний 

согласный звук в слове; 

 уметь печатать заглавные буквы знакомых звуков, находить их в словах; 

 уметь составлять и читать слияния из знакомых букв; 

 уметь самостоятельно передавать основные виды интонаций; 

 называть знакомые обобщающие понятия; 

 уметь понимать и образовывать формы слова с помощью суффиксов -к-, -

ик-, -чик- (уменьшительно-ласкательную), _-онок-, -ёнок- (названия 

детенышей) от имен существительных; 

 уметь использовать в речи знакомые глаголы; 

 уметь использовать в спонтанной речи предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами на, с, в, из, под, за, перед; 

 продуцировать в спонтанной речи простые и сложносочиненные 

синтаксические конструкции; 

 уметь вступать в диалог; 

 уметь пересказывать короткий текст. 

Метапредметные результаты: 

 иметь представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности; 

 уметь действовать совместно с педагогом и сверстниками; 

 уметь работать по предложенному педагогом картинному и 

схематическому плану; 

 уметь использовать предлагаемы раздаточные материалы на рабочем 

месте. 

Личностные результаты: 

 проявлять инициативу к взаимодействовию с педагогом и сверстниками; 

 бережно относиться к окружающим предметам и явлениям; 

 проявлять самостоятельность, доброжелательность. 
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2. Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела, темы Кол-во часов 

общее теория практика 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 1 1 

2.  Диагностика 2 0 2 

3.  Времена года.  6 1 5 

4.  Мир растений. 6 1 5 

5.  Мир животных и птиц. 6 1 5 

6.  Мир человека. 14 1 13 

 ИТОГО: 36 5 31 

 

 3. Содержание модуля 

 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Теория - знакомство с правилами поведения на занятии, инструктаж по 

работе с пособиями.  

Практика - тренинговые задания.  

Тема 2. Диагностика. 

Теория. -  

Практика - диагностические игры.  

Тема 3.Времена года. 

Теория - знакомство с признаками времен года.  

Практика – рассматривание и сравнение картин с описанием отличий 

простыми распространёнными предложениями, образование однокоренных 

слов. 

Тема 4.Мир растений. 

Теория - знакомство с названиями растений, обобщающими понятиями. 

Практика – образование множественного числа имен 

существительных, уменьшительно-ласкательной формы имен 

существительных, составление предложений и распространение их именами 

прилагательными, составление описательного рассказа по опорной схеме. 

Тема 5.Мир животных и птиц. 

Теория – беседа по теме, закрепление названий, обобщающих понятий. 

Практика – отгадывание загадок, игры на образование имен 

существительных с суффиксами -онок-, -ёнок-, притяжательных 

прилагательных, составление и анализ предложений по картинке. 

Тема 6.Мир человека. 

Теория – расширение словаря, беседа.  

Практика – игры на образование относительных прилагательных, 

использование имен существительных в Творительном падеже, употребление 

простых предлогов, составление рассказов по сериям картинок. 
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Приложение №2 к дополнительной 

общеразвивающей программе 

«ЛОГОПЕДиЯ»  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ»  

«2 год обучения» 

 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные результаты 

 уметь выделять заданный гласный или согласный звук из слова; 

 уметь определять позицию, последовательность и количество звуков в 

слове, составлять слово из 4-5 звуков; 

 уметь печатать буквы знакомых звуков, находить их в словах; 

 уметь составлять и читать слова из знакомых букв; 

 называть обобщающие понятия; 

 уметь использовать в речи разные способы словоизменения и 

словообразования; 

 уметь использовать в спонтанной речи предложно-падежные 

конструкции с простыми и сложными предлогами; 

 продуцировать в спонтанной речи простые распространенные и сложные 

синтаксические конструкции. 

 Метапредметные результаты: 

 иметь представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности; 

 уметь соотносить свои действия с действиями сверстников; 

 уметь работать по предложенному педагогом плану; 

 уметь использовать предлагаемы раздаточные материалы на рабочем 

месте. 

 Личностные результаты: 

 свободно взаимодействовать с педагогом и сверстниками; 

 бережно относиться к окружающим предметам и явлениям; 

 проявлять самостоятельность, инициативность, доброжелательность. 

 

2. Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела, темы Кол-во часов 

общее теория практика 

7.  Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 1 1 

8.  Диагностика 2 0 2 

9.  Времена года.  2 1 1 
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10.  Мир растений. 2 1 1 

11.  Мир животных и птиц. 2 1 1 

12.  Мир человека. 26 1 25 

 ИТОГО: 36 5 31 

 

 3. Содержание модуля 

 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Теория - знакомство с правилами поведения на занятии, инструктаж по 

работе с пособиями.  

Практика - тренинговые задания.  

Тема 2. Диагностика. 

Теория. -  

Практика - диагностические игры.  

Тема 3.Времена года. 

Теория – введение новой лексики.  

Практика – рассматривание и сравнение картин, составление 

предложений с противительным союзом а, составление пересказов коротких 

текстов. 

Тема 4.Мир растений. 

Теория – расширение глагольного словаря. 

Практика – слоговой анализ слов по теме, согласование имен 

существительных с именами числительными в роде и падеже, составление 

предложений и подбор готовых схем к ним, составление описательного 

рассказа по предложенному плану. 

Тема 5.Мир животных и птиц. 

Теория – беседа по теме, введение новой лексики. 

Практика – отгадывание загадок, игры на образование однокоренных 

слов, притяжательных прилагательных, составление рассказа по картине, 

звуковой анализ слов из знакомых букв. 

Тема 6.Мир человека. 

Теория – слушание текстов, беседа.  

Практика – диалогическая речь, составление вопросительных 

предложений, звуковой и слоговой анализ слов, употребление имен 

существительных и прилагательных в косвенных, употребление простых и 

сложных предлогов, составление рассказов по сериям картинок. 
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