
 

  



 

Пояснительная записка 

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа социаль

но-гуманитарной направленности «Давай поговорим» является одногодично

й программой для детей дошкольного возраста с ОВЗ. В данной программе и

зучен и обобщен методический опыт работ В.П. Глухова, Е.Н. Краузе, Н.В. Н

ищевой, М.Е. Хватцева, что позволило разработать данную программу с учет

ом особенностей работы в системе дополнительного образования. 

Программа «Давай поговорим» разработана на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

• Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 

2014 года № 1726-р), 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

• Письма Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «О соблюдении законодательства Российской 

Федерации в сфере образования при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ» о 09.04. 2014 №19-1932\14-0-0 

• Методических рекомендаций по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной 

направленности (письмо Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 01 апреля 2015 года №19-

2174/15-0-0). 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

Программа разработана для сетевого взаимодействия с детским садом №

 9 г. Приозерска. 

Программа является актуальной и рассчитана на детей от 5 до 6 лет. Уч

итывая возрастные особенности данной группы детей, основной акцент в раб

оте сделан на применении игровых методик, широкое использование наглядн

ых средств, а также рациональную смену видов деятельности в ходе каждого 

занятия.  

Дошкольный период – важный период в становлении личности ребёнка. 

Без грамотной речи невозможно приобретать навыки общения и учиться стро

ить отношения с окружающим миром.  

Особенностью данной программы является реализация в учебно-воспит



ательном процессе комплекса задач речевого развития: 

➢ развитие движений кистей, стоп, пальцев рук и ног;  

➢ развитие правильного речевого дыхания;  

➢ развитие фонематических процессов;  

➢ развитие лексико-грамматического строя речи;  

➢ развитие связной речи;  

Перечисленные компоненты речевого развития определяют содержани

е изучаемого курса. 

Цель программы: повысить уровень развития связной речи детей стар

шего дошкольного возраста с ОВЗ. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

обучающие: 

1. Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; 

2. Научить связно рассказывать о содержании серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 

коллективно составленному плану; 

3. Познакомить с детской поэзией русских и зарубежных авторов. 

развивающие: 

1. Развивать просодическую сторону речи;  

2. Развивать слуховое внимание, память, мышление, воображение; 

3. Развивать умение отвечать на вопросы в краткой и 

распространенной форме. 

воспитательные: 

1. Воспитывать уважительное отношение к речи говорящего, умение 

выслушивать и не перебивать. 

2. Активизировать коммуникативную деятельность детей; 

3. Формировать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, 

трудолюбие. 

4. Формировать темп речи и качество голоса. 

Организация деятельности объединения 

Занятия проводятся в группе компенсирующей направленности с наруш

ением речи. Наполняемость групп до 15 человек.  

Учебно-тематический план составлен на 36 часов. Групповые занятия для

 детей 5-6 лет проводятся 1 раз в неделю по 25 минут. В течение занятия пред

усмотрены физкультминутки, смена динамической позы. 

Занятия проходят по определенной теме в соответствии с учебно-тематич

еским планом.  

Основной формой осуществления образовательного процесса является за

нятие. 

В образовательном процессе используются словесные, наглядные, практи

ческие (игровые) методы. 

Основные методы: 

1. Чтение, рассказ, беседы, обсуждения, анализ. 

2. Игры-импровизации, игры с правилами, сюжетные игры, дидактические и 



театрализованные игры, игры – драматизации. 

3. Рисование: свободное, тематическое, фантазийное. 

4. Рассматривание и анализ иллюстраций, презентаций, рисунков объектов и 

сюжетных картин. Прослушивание образцов правильной речи. 

5. Психогимнастические упражнения и игры. 

6. Игры с элементами сказкотерапии, арттерапии. 

7. Ритмопластические упражнения, самомассаж, пальминг. 

8. Гимнастики: дыхательная, зрительная, пальчиковая. 

С учетом возрастных психологических особенностей детей для обеспече

ния мотивации к обучению данные методы и приемы используются в компле

ксе, что и является особенностью данной программы. 

В результате освоения содержания программного материала дети овладев

ают  

личностными результатами: 

• навыком уважительного отношения к речи говорящего, умением 

выслушивать и не перебивать. 

• навыком коммуникативной деятельности.   

• навыком таких качеств, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

метапредметными результатами 

• навыком просодической стороной речи;  

• навыком слухового внимания, памяти, мышления, воображения; 

• умением отвечать на вопросы в краткой и распространенной форме. 

предметными результатами: 

• умением составлять рассказы-описания, а затем и загадки описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной 

картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану; 

• познакомятся с детской поэзией русских и зарубежных авторов; 

• темпом речи и качеством голоса. 

Способы проверки усвоения программы 

Контроль и учёт знаний и умений осуществляется за счёт проведения диагно

стики. 

Диагностика проводится в начале и в конце учебного года.  Параметры и кри

терии оценки разработаны с учетом наиболее важных задач, решаемых на да

нном этапе обучения. Все показатели составляют уровень общего речевого ра

звития. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Интерактивная доска  

2. Ноутбук, электронные носители информации 

3. Проектор  

4. Колонки  

5. Песочные часы 

6. Учебно-методические пособия 



7. Комплекты «стол-стул» 

8. Ковёр  

Результаты освоения общеразвивающей программы отслеживаются 

в процессе: 

• промежуточной диагностики; 

• аттестации на завершающем этапе реализации программы. 

Результатом успешной деятельности обучающихся и эффективности дан

ной программы являются творческие достижения обучающихся, а также нали

чие положительной динамики развития их творческого потенциала. Все резу

льтаты заносятся в накопительное портфолио образовательных результат

ов и достижений обучающегося. 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Давай поговорим» 

на 2020-2021 учебный год. 

Год обучен

ия 

Дата нача

ла 

занятий 

Дата  

окончания 

занятий 

Количество 

учебных нед

ель 

Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных  

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.20 31.05.2021 36 36 36 
1 час в недел

ю 

 
  



 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. 
Транспорт. Правила дорожного дв

ижения 
2 1 1 

2. 
Лес: деревья и кустарники. Ягоды. 

Грибы 
2 1 1 

3. 
Мой родной край. Широка страна 

моя родная 
2 1 1 

4. Все работы хороши 1 - 1 

5. Овощи. Фрукты   2 1 1 

6. 
Дикие животные. Домашние живот

ные и птицы  
2 1 1 

7.  Посуда. Что из чего  2 1 1 

8. Животные Севера и Юга 2 1 1 

9. 
Зимующие птицы. Перелётные пти

цы 
2 1 1 

10. Праздники 8 3 5 

11. Ах, ты, Зимушка-Зима 2 1 1 

12. Одежда. Обувь. Головные уборы 1 - 1 



13. 
Инструменты. Электроприборы. М

ебель  
1 - 1 

14. 
Живая и неживая природа. Путеше

ствия по морям и океанам. 
2 1 1 

15. Если хочешь быть здоров 3 1 2 

16. Цветы. Насекомые 2 1 1 

 Итого 36 15 21 

  



Содержание программы 

1. Транспорт (2 ч.) 

• Развитие темпа, координации речи и движений 

• Развитие мелкой моторики рук 

• Развитие связной речи 

Практическая работа: 

• Выполнение динамических упражнений; 

• Ответы на вопросы на тему «Транспорт»; 

• Составление рассказа-описания на тему «Транспорт»; 

• Выполнение пальчиковой гимнастики; 

• Выполнение релаксационных упражнений. 

2. Лес: деревья и кустарники. Ягоды. Грибы (2 ч.) 

• Развитие фонематического слуха, слухового восприятия и внимания 

• Развитие речевого дыхания 

• Развитие темпа, координации речи и движений 

• Развитие мелкой моторики рук 

• Развитие связной речи 

Практическая работа:  

• Выполнение динамических упражнений; 

• Прослушивание сказки «Три медведя»; 

• Инсценировка сказки; 

• Составление рассказа с помощью мнемотехники; 

• Выполнение пальчиковой гимнастики; 

• Выполнение релаксационных упражнений 

3. Мой родной край. Широка страна моя родная (2 ч.) 

• Развитие слухового и зрительного восприятия и внимания; 

• Развитие темпа, координации речи и движений 

• Развитие связной речи 

• Релаксация  

Практическая работа: 

• Выполнение динамических упражнений; 

• Просмотр фильма «Мой родной край»; 

• Ответы на вопросы; 

• Составление предложений по картинкам; 

• Выполнение релаксационных упражнений. 

4. Все работы хороши (1 ч.) 

Практическая работа: 

• Выполнение динамических упражнений; 

• Составление рассказа о профессии по образцу; 

• Выполнение релаксационных упражнений. 

5. Овощи. Фрукты (2 ч.) 

• Развитие темпа, координации речи и движений 

• Развитие связной речи 



• Развитие мелкой моторики рук; 

• Релаксация  

Практическая работа: 

• Выполнение динамических упражнений; 

• Рассматривание муляжей; 

• Составление рассказа «Мой любимый фрукт» по образцу; 

• Составление рассказа «Овощи» по плану»; 

• Составление пазлов; 

• Игры: «Варим суп», «Варим компот»; 

• Выполнение релаксационных упражнений. 

6. Дикие животные. Домашние животные и птицы (2 ч.) 

• Развитие темпа, координации речи и движений 

• Развитие слухового восприятия и внимания 

• Развитие связной речи 

• Развитие мелкой моторики рук; 

• Релаксация  

Практическая работа: 

• Выполнение динамических упражнений; 

• Прослушивание голосов животных и птиц; 

• Составление предложений по картинкам; 

• Чтение сказки «Зимовье зверей» и ответы на вопросы; 

• Составление рассказа «Моё любимое домашнее животное» по плану; 

• Пальчиковая гимнастика; 

• Выполнение релаксационных упражнений. 

7. Посуда. Что из чего (2 ч.) 

• Развитие темпа, координации речи и движений 

• Развитие связной речи 

• Релаксация  

Практическая работа: 

• Выполнение динамических упражнений; 

• Рассматривание изображений посуды; 

• Просмотр мультфильма «Федорино горе», ответы на вопросы; 

• Составление рассказа по серии сюжетных картинок; 

• Выполнение релаксационных упражнений. 

8. Животные Севера и Юга (2 ч.) 

• Развитие темпа, координации речи и движений 

• Развитие связной речи 

• Развитие мелкой моторики рук; 

• Релаксация  

Практическая работа: 

• Выполнение динамических упражнений; 

• Рассматривание изображений животных; 

• Составление рассказа по сюжетной картине; 



• Составление рассказа с помощью мнемотехники; 

• Пальчиковая гимнастика; 

• Выполнение релаксационных упражнений. 

9. Зимующие птицы. Перелётные птицы (2 ч.) 

• Развитие темпа, координации речи и движений 

• Развитие слухового восприятия и внимания 

• Развитие связной речи 

• Развитие мелкой моторики рук; 

• Релаксация  

Практическая работа: 

• Выполнение динамических упражнений; 

• Прослушивание голосов птиц; 

• Рассматривание изображений птиц; 

• Чтение сказки «Как сорока клеста судила», ответы на вопросы; 

• Инсценировка сказки; 

• Изготовление печенья для птиц; 

• Выполнение релаксационных упражнений. 

10. Праздники (8 ч.) 

• Развитие темпа, координации речи и движений 

• Развитие связной речи 

• Релаксация  

Практическая работа: 

• Выполнение динамических упражнений; 

• Беседа о маме; 

• Составление рассказа «Моя любимая мама»; 

• Составление рассказа по серии сюжетных картинок на тему «Новый 

год»; 

• Ответы на вопросы по теме «Мамин день»; 

• Составление рассказа по сюжетной картине на тему «Масленица»; 

• Составление рассказа «День космонавтики» по плану; 

• Составление рассказа «Герои Победы»; 

• Театрализация сочинённой сказки; 

• Выполнение релаксационных упражнений. 

11. Ах, ты, Зимушка-Зима (2 ч.) 

• Развитие темпа, координации речи и движений 

• Развитие связной речи 

• Развитие мелкой моторики рук; 

• Релаксация  

Практическая работа: 

• Выполнение динамических упражнений; 

• Рассматривание иллюстраций и ответы на вопросы; 

• Составление рассказа по сюжетной картине на тему «Зимние забавы»; 

• Отгадывание загадок; 



• Составление пазлов; 

• Выполнение релаксационных упражнений. 

12. Одежда. Обувь. Головные уборы (1 ч.) 

Практическая работа: 

• Выполнение динамических упражнений; 

• Рассматривание изображений одежды, обуви, головных уборов; 

• Ответы на вопросы; 

• Отгадывание загадок; 

• Составление пазлов; 

• Пальчиковая гимнастика; 

• Выполнение релаксационных упражнений. 

13. Инструменты. Электроприборы. Мебель (1 ч.) 

Практическая работа: 

• Выполнение динамических упражнений; 

• Рассматривание изображений; 

• Составление предложений к картинкам; 

• Отгадывание ребусов; 

• Пальчиковая гимнастика; 

• Выполнение релаксационных упражнений. 

14. Живая и неживая природа. Путешествия по морям и океанам (2 ч.) 

• Развитие темпа, координации речи и движений 

• Развитие связной речи 

• Развитие мелкой моторики рук; 

• Релаксация  

Практическая работа: 

• Выполнение динамических упражнений; 

• Просмотр фильма; 

• Ответы на вопросы по сюжетной картине; 

• Составление предложений по сюжетным картинкам 

• Игра «Живая и неживая природа»; 

• Выполнение релаксационных упражнений. 

15. Если хочешь быть здоров (3 ч.) 

• Развитие темпа, координации речи и движений 

• Развитие связной речи 

• Развитие мелкой моторики рук; 

• Релаксация  

Практическая работа: 

• Выполнение динамических упражнений; 

• Ответы на вопросы по сюжетной картине; 

• Составление предложений по сюжетным картинкам; 

• Составление рассказа по плану на тему «Тело человека»; 

• Выполнение релаксационных упражнений. 

16. Цветы. Насекомые (2 ч.) 



• Развитие темпа, координации речи и движений 

• Развитие связной речи 

• Развитие мелкой моторики рук; 

• Релаксация  

Практическая работа: 

• Выполнение динамических упражнений; 

• Рассматривание иллюстраций; 

• Загадывание загадок; 

• Просмотр презентации на тему «Насекомые»; 

• Составление рассказа «Мой любимый цветок» по плану; 

• Составление рассказа «Насекомые» по сюжетной картине; 

• Выполнение релаксационных упражнений. 

  



 

Методическое обеспечение программы 

№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Форма 

занятия 
Методы 

Дидактический 

материал и  

ТСО 

Форма 

промежу

точной а

ттестаци

и 

1. Транспорт Занятие 

Словесно-наглядны

й (рассказ, беседа с 

использованием наг

лядного пособия, р

ечевой образец), пр

актический метод(и

гра) 

Картинный мате

риал 
Беседа 

2. 

Лес: деревья и кус

тарники. Ягоды. Г

рибы 

Занятие 

Словесно-наглядны

й (рассказ, речевой 

образец, беседа с п

оказом предметных

 картинок), практич

еский (инсценировк

а) 

Схема рассказа, 

видеозапись сказ

ки 

Беседа 

3. 

Мой родной край.

 Широка страна 

моя родная 

Занятие 

Словесно-наглядны

й (речевой образец,

 Картинный матери

ал, видеозапись фи

ла 

объяснение,), практ

ический (игра) 

Схема «Мой род

ной край» Беседа 

4. 
Все работы хорош

и 
Занятие 

Словесно-наглядны

й (речевой образец 

объяснение, повтор

ение с показом пре

дметных картинок),

 практический (игр

а) 

Картинный мате

риал «Професси

и» 

Беседа 

5. Овощи. Фрукты Занятие 

Словесно-наглядны

й (речевой образец 

объяснение, повтор

ение с показом пре

дметных картинок),

 практический (игр

а) 

Муляжи, пазлы, 

игры «Варим суп

», «Варим компо

т» 

Беседа 

6. Дикие животные. 

Домашние живот
Занятие 

Словесно-наглядны

й (речевой образец 

объяснение, повтор

 Беседа 



ные и птицы 

 

ение с показом пре

дметных карАудиоз

апись голосов живо

тных и птиц, карти

нный материал, ска

зка «Зимовье звере

й» 

тинок), практическ

ий (игра) 

7. 
Посуда. Что из че

го 
Занятие 

Словесно-наглядны

й (речевой образец 

объяснение, повтор

ение с показом пре

дметных картинок),

 практический (игр

а) 

Картинный мате

риал, видеозапис

ь «Федорино гор

е» 

Беседа 

8. 
Животные Севера

 и Юга 
Занятие 

Словесно-наглядны

й (речевой образец 

объяснение, повтор

ение с показом пре

дметных картинок),

 практический (игр

а) 

Картинный мате

риал, схема расс

каза 

Беседа 

9. 

Зимние птицы. Пе

релетные птицы 

 

Занятие 

Словесно-наглядны

й (речевой образец 

объяснение, повтор

ение с показом пре

дметных картинок),

 практАудиозапись 

голосов птиц, карти

нный материал, ска

зка «Как сорока кле

ста судила» 

ический (инсценир

овка) 

 Беседа 

10. Праздники Занятие 

Словесно-наглядны

й (речевой образец 

объяснение, повтор

ение с показом пре

дметных картинок),

 практический (игр

а) 

Картинный мате

риал.  
Беседа 

11. 
Ах, ты, Зимушка-

Зима 
Занятие 

Словесно-наглядны

й (речевой образец 

объяснение, повтор

ение с показом пре

дметных картинок),

Картинный мате

риал, пазлы 
Беседа 



 практический (игр

а) 

12. 

Одежда. Обувь. Г

оловные уборы 

 

Занятие 

Словесно-наглядны

й (речевой образец 

объяснение, повтор

ение с показом пре

дметных картинок),

 практКартинный м

атериал, пазлы 

ический (игра) 

 Беседа 

13. 

Инструменты. Эл

ектроприборы. Ме

бель  

Занятие 

Словесно-наглядны

й (речевой образец 

объяснение, повтор

ение с показом пре

дметных картинок),

 практический (игр

а) 

Картинный мате

риал 
Беседа  

14. 

Живая и неживая 

природа. Путешес

твие по морям и о

кеанам 

Занятие 

Словесно-наглядны

й (речевой образец 

объяснение, повтор

ение с показом пре

дметных картинок),

 практический (игр

а) 

Картинный мате

риал, игра «Жив

ая и неживая при

рода» 

Беседа 

15. 
Если хочешь быть

 здоров 
Занятие 

Словесно-наглядны

й (речевой образец 

объяснение, повтор

ение с показом пре

дметных картинок),

 практический (игр

а) 

Картинный мате

риал 
Беседа 

16. 
Цветы. Насекомы

е 
Занятие 

Словесно-наглядны

й (речевой образец 

объяснение, повтор

ение с показом пре

дметных картинок),

 практический (игр

а) 

Картинный мате

риал, презентаци

я 

Беседа 

  



Список используемой литературы 

Для педагога: 

1. Воробьева Т.А., Крепенчук О.И. Логопедические игры с мячом. -  СПб: 

Издательский Дом «Литера», 2010. 

2. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи. – М., 2004. 

3. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. – М., 1985. 

4. Краузе Е.Н. Логопедия. – 3-е изд. СПб.: КОРОНА принт, 2006. 

5. Лопатина Л.В., Позднякова Л.А. Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи дошкольников: Учебное пособие. – 

СПб.: НОУ «СОЮЗ», 2006. 

6. Лопухина И. В. Логопедия. Речь. Ритм. Движение. – СПб 1995. 

7. Микляева Н.Г., Лагутина Н.Ф. Содружество: программа взаимодействия 

семьи и детского сада. – М.: Мозаика – синтез, 2011. 

8. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет). –СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

9. Парамонова Л.Г. Логопедия для всех. – М.: ООО «Издательство АСТ», 

1997. 

10. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. – М.,1999 г. 

11. Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика. – Минск, 1997. 

12. Светлова И.Е. Развиваем устную речь. – М.: Эксмо, 2003. 

13. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Учись говорить правильно. – М., 1993. 

Для обучающихся и родителей: 

1. Колесникова Е. В. Развитие фонематического слуха у детей.  М., 1999. 

2. Корнев А.Н., Старосельская Н.Е. Как научить ребёнка говорить, читать и 

думать СПб., 1999. 

3. Филичева Т.Б., Соболева А. В. Развитие речи дошкольника. Екатеринбург 

2000. 

4. Хватцев М.Е. Логопедия: работа с дошкольниками: Пособие для 

логопедов и родителей. – М.: Аквариум, СПб., 1996. 


