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Пояснительная записка 

Адаптированная дополнительная общеоазвивающая программа «Я 

говорю правильно» социально-гуманитарной направленности является 

одногодичной программой дополнительного образования для детей 

дошкольного возраста с ОВЗ.  

Программа «Я говорю правильно» 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 

18.12.2020 №41 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам утв. приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 

 

Программа разработана для сетевого взаимодействия с детским садом №

1 г. Приозерска. 

Программа является актуальной и рассчитана на детей с ОВЗ от 4 до 6 

лет. Учитывая особенности данной группы детей, основной акцент в работе 

сделан на применении специальных методов и приемов, широкое 

использование наглядных средств, а также рациональную смену видов 

деятельности в ходе каждого занятия. В ходе проведения занятий с детьми, 

предусмотрено выполнение домашних заданий. Сочетание специально 

организованных занятий и продуктивной домашней работы способствует 

более успешному и скорому получению результатов. В связи с этим 
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проводится консультационная работа с родителями детей, даются 

рекомендации, анализируются результаты коррекционной работы. 

Дошкольный период – важный период в становлении личности ребёнка. 

Без чистой и правильной речи невозможно приобретать навыки общения и 

учиться строить отношения с окружающим миром. 

В настоящее время значительно растет число детей, имеющих серьезные 

проблемы в развитии. Высшие психические функции в дошкольном 

возрасте сохраняют подвижность и пластичность, поэтому коррекция в этот 

период создает благоприятные условия для профилактики вторичных 

нарушений, которые в дальнейшем могут осложнять обучение и 

воспитание. Нарушение речи требует специальной логопедической 

помощи. И, как известно, чем раньше начата коррекционная работа, тем она 

эффективнее. 

Особенностью данной программы является реализация в учебно-

воспитательном процессе комплекса задач речевого развития: 

 формирование произвольных, координированных движений 

органов артикуляции, укрепление речевых мышц;  

 развитие движений кистей и пальцев рук; 

 развитие правильного речевого дыхания; 

 развитие фонематических процессов; 

 развитие лексико-грамматического строя речи; 

 развитие связной речи; 

 исправление звукопроизношения. 

Перечисленные компоненты речевого развития определяют 

содержание изучаемого курса. 

Цель программы: обеспечить системный подход для коррекции 

нарушения звукопроизношения, недоразвития фонематических процессов, 

а также оптимизации развития лексико – грамматического строя речи и 

навыков связной речи. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 
обучающие: 

 Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох.   

 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп.  

 Расширять, уточнять и активизировать словарь. 

 Совершенствовать грамматический строй речи. 

 Формировать навыки составления рассказа и пересказа.  

развивающие: 

 Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, 

модуляцию голоса. 

 Развивать слуховое и зрительное внимание и восприятие.   

 Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику рук. 
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воспитательные: 

 Сформировать у детей положительную мотивацию к логопедическим 

занятиям.   

 Воспитывать выдержку, самостоятельность, смелость, 

решительность, настойчивость, инициативность, фантазию, 

творческие способности, интерес к активной двигательной 

деятельности. 

 Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, желание быть 

справедливым. 

Организация деятельности объединения 

Занятия проводятся в групповой форме после проведения диагностики. 

Учебно-тематический план составлен на 36 часов. Индивидуальные 

занятия для детей проводятся 2 раза в неделю по 25 минут. На каждого 

ребёнка составляется индивидуальный маршрут по результатам 

диагностики. В течение занятия предусмотрены физкультминутки, смена 

динамической позы, дыхательная, артикуляционная, пальчиковая и 

зрительная гимнастики, подвижные игры. 

Занятия проходят по определенной теме в соответствии с учебно-

тематическим планом.  

Основной формой осуществления образовательного процесса является 

занятие. 

В образовательном процессе используются словесные, наглядные, 

практические (игровые) методы. 

С учетом возрастных психологических особенностей детей для 

обеспечения мотивации к обучению данные методы и приемы используются 

в комплексе, что и является особенностью данной программы. 

В рамках данной программы к коррекционно-развивающей работе 

привлекаются родители через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации они получают в письменной форме в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям и домашние занятия родителей с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 

детей как в речевом, так и в общем развитии. 

В результате освоения содержания программного материала дети 

овладевают предметными результатами: 

 навыком правильного речевого дыхания и длительного ротового 

выдоха.   

 Умением совершать движения речевого аппарата. 

 Словарем. 

 Грамматическим строем речи. 

 Навыком составления рассказа и пересказа.  

метапредметными результатами: 

 умением ритмично и интонационно выражать речь, модуляцию 

голоса. 

 навыком слухового и зрительного внимания и восприятия.   
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 навыком конструктивного праксиса и мелкой моторики рук. 

личностными результатами: 

 Навыком положительной мотивации к логопедическим занятиям.   

 Выдержкой, самостоятельностью, смелостью, решительностью, 

настойчивостью, инициативностью, фантазией, творческими 

способностями, интересом к активной двигательной деятельности. 

 Умением быть вежливым, отзывчивым, скромным, справедливым. 

Способы проверки усвоения программы 

Контроль и учёт знаний и умений осуществляется за счёт проведения 

диагностики. 

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

критерии оценки разработаны с учетом наиболее важных задач, решаемых 

на данном этапе обучения. Все показатели составляют уровень общего 

речевого развития. Диагностика проводится с использованием речевой 

карты, куда вносятся результаты диагностики.  

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Интерактивная доска  

2. Ноутбук, электронные носители информации 

3. Проектор  

4. Колонки  

5. Диктофон 

6. Часы  

7. Песочные часы 

8. Набор одноразовых шпателей 

9. Смотровые перчатки 

10. Спиртовые салфетки 

11. Бинт  

12. Настенное зеркало для логопедических занятий 50*100 

13. Зеркала для индивидуальной работы 9*12 

14. Настенная касса букв 

15. Индивидуальные кассы букв и слогов 

16. Учебные пособия в виде карточек-символов: графическое 

изображение звука, слов, предложений. 

17.  Наглядно-дидактическое пособие: «Мир в картинках» по 

лексическим темам  

18. Учебно-методические пособия 

19. Настольные игры, игрушки, конструкторы, пазлы и т.д. 

20. Массажные мячи су-джок 

21. Шкаф для пособий 

22.  Комплекты «стол-стул» 

23. Ковёр  

24. Ортопедический коврик 

 



7 
 

Результаты освоения общеразвивающей программы отслеживаютс

я в процессе: 

 промежуточной диагностики; 

 аттестации на завершающем этапе реализации программы. 

 

Результатом успешной деятельности обучающихся и эффективности д

анной программы являются творческие достижения обучающихся, а также 

наличие положительной динамики развития их творческого потенциала. Вс

е результаты заносятся в накопительное портфолио образовательных ре

зультатов и достижений обучающегося. 

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Я говорю правильно» 

на 2022-2023 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 01.09.22 31.05.2023 36 36 36 
1 час в недел

ю 

 

Учебный год делится на полугодия: 1-е полугодие с 1 сентября по 31 

декабря 2022 года, 2-е полугодие с 10 января по 31 мая 2023 года. 

Каникулярное время с 1 по 9 января. Праздничные дни: 4 ноября, 1-10 

января, 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая.  
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Диагностика 8 2 6 

2. Развитие дыхательной функции 3 1 2 

3. Развитие слуховой функции 3 1 2 

4. Развитие артикуляционного аппарата 3 1 2 

5. Развитие моторики 3 1 2 

6. Коррекция звукопроизношения 4 1 3 

7. Развитие лексики 4 1 3 

8. Развитие грамматического строя речи 4 1 3 

9. Развитие связной речи 4 1 3 

 Итого 36 10 26 
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Содержание программы  

1.Диагностика (8 ч.) 
Обследование речи детей по речевой карте Н.В. Нищевой (Приложение):  

 Звукопроизношение; 

 Фонематическое восприятие, анализ синтез и фонематические 

представления; 

 Слоговая структура слова; 

 Словарь; 

 Грамматический строй речи; 

 Связная речь. 

Практическая работа: 

 Выполнение детьми заданий с опорой на картинный материал к 

речевой карте Н.В. Нищевой 

2. Развитие дыхательной функции (3 ч.) 

 Развитие речевого дыхания 

Практическая работа: 

 Ознакомление с органами дыхания; 

 Правила речевого дыхания; 

 Выполнение дыхательной гимнастики; 

 Распевки; 

 Рассматривание иллюстраций, просмотр видеозаписей; 

 Выполнение релаксационных дыхательных и голосовых упражнений. 

3. Развитие слуховой функции (3 ч.) 

 Развитие фонематического слуха, слухового восприятия и внимания 

Практическая работа:  

 Знакомство с органом слуха; 

 Знакомство с речевыми и неречевыми звуками; 

 Игры: «Эхо», «Хлопни на звук», «Первый звук», «Близко или 

далеко?», «Долгий или короткий?», «Подними сигнал». 

4. Развитие артикуляционного аппарата (3 ч.) 

 Развитие органов артикуляционного аппарата 

Практическая работа: 

 Знакомство с органами артикуляционного аппарата; 

 Выполнение артикуляционной гимнастики; 

 Выполнение логопедического массажа. 

5. Развитие моторики (3 ч.) 

 Развитие темпа, координации речи и движений 

 Развитие мелкой моторики рук 

 Развитие крупной моторики 

 Релаксация  

Практическая работа: 

 Выполнение гимнастики шеи; 

 Ходьба по ортопедическому коврику; 
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 Массаж стоп и ладоней массажными мячиками; 

 Застегивание пуговиц; 

 Шнуровка; 

 Рисование пальчиковыми красками; 

 Пальчиковая гимнастика; 

 Раскраски; 

 Игры с крупами; 

 Лепка; 

 Вырезывание ножницами; 

 Выполнение релаксационных упражнений. 

6. Коррекция звукопроизношения (4 ч.) 

 Вызывание проблемных звуков 

 Автоматизация вызванных звуков 

 Дифференциация смешиваемых звуков 

Практическая работа:  

 Выполнение артикуляционной гимнастики; 

 Выполнение дыхательной гимнастики; 

 Чистоговорки; 

 Скороговорки; 

 Стихотворения; 

 Игры: «Доскажи словечко», «Закончи слово», «Отгадай», «Назови 

картинку», «Ответь на вопросы», «Закончи предложение», «Измени 

слова», «Лото», «Перескажи с опорой на вопросы». 

7. Развитие лексики (4 ч.) 

 Развитие словарного запаса 

Практическая работа:  

 Знакомство с обобщающими понятиями: «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Рыбы», 

«Насекомые», «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Деревья», «Мебель», 

«Посуда», «Одежда», «Обувь», «Игрушки», «Инструменты», 

«Транспорт»; 

 Игры: «Назови ласково», «Чей хвост, чья голова?», «Кто как 

передвигается?», Кто как подает голос?», «Кто чем занимается?», 

«Какой, какая, какое, какие?», «Скажи наоборот», «Подбери слово». 

8. Развитие грамматики (4 ч.) 

 Усвоение множественного числа имен существительных 

 Усвоение падежных окончаний имен существительных 

 Согласование имен прилагательных с именами существительными 

 Согласование имен существительных с именами числительными 

 Усвоение предлогов 

 Понимание сложных логико-грамматических конструкций 

 Практическая работа:  
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 Игры: «Один-много», «Закончи предложение», «Доскажи словечко», 

«Вопросы по картинкам», «Найди ошибку», «Какой, какая, какое, 

какие?», «Сосчитай». 

9. Связная речь (4 ч.) 

 Развитие связной речи 

Практическая работа:  

 Составление фраз по картинкам; 

 Составление описательного рассказа; 

 Пересказ рассказа по серии картин; 

 Самостоятельное завершение недочитанного рассказа; 

 Пересказ просмотренного мультфильма; 

 Составление рассказа на заданную тему; 

 Упражнения в различении связного рассказа и простого набора не 

связанных между собой по смыслу предложений.  
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Методическое обеспечение программы  

№ 

п/

п 

Раздел 

Тема 

Форма 

заняти

я 

Методы 

Дидактически

й материал и 

ТСО 

форма 

подведения 

итогов 

1. Диагностика Занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение, 

беседа с 

опорой на 

иллюстрирован

-ный 

материал), 

Иллюстрирован

- 

ный материал 

Диагностик

а 

2. 

Развитие 

дыхательной 

функции 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение, 

беседа с 

использование

м наглядного 

пособия, 

образец), 

практический 

метод  (игра) 

Предметные 

картинки, аудио 

и видеозаписи 

Беседа 

3. 
Развитие слуховой 

функции 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение,  

беседа с 

показом 

презентации), 

практический 

(игра) 

Презентация, 

аудиозаписи 
Беседа 

4. 

Развитие 

артикуляционного 

аппарата 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение, 

повторение), 

практический 

(игра) 

Презентация, 

наглядное 

пособие 

«Мартышка Чи-

чи» 

Беседа 

5. Развитие моторики Занятие 

Словесно-

наглядный 

(образец 

объяснение, 

повторение), 

практический 

(игра) 

Ортопедически

й коврик, 

массажные 

мячи, 

пальчиковые 

краски, 

пластилин, 

крупы, 

ножницы 

Беседа 
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6. 

Коррекция 

звукопроизношени

я 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(образец 

объяснение, 

повторение с 

показом 

презентации), 

практический 

(игра) 

Презентация, 

предметные 

картинки, 

«Лото» 

Беседа 

7. Развитие лексики Занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение, 

указание, 

речевой 

образец, 

рассказывание 

с показом 

предметных 

картинок), 

практический 

(игра) 

Предметные 

картинки, 

презентация, 

аудиозаписи, 

наглядно-

дидактическое 

пособие «Мир в 

каринках» 

Беседа 

8. 
Развитие 

грамматики 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение, 

указание, 

речевой 

образец, 

рассказывание 

с показом 

предметных 

картинок), 

практический 

(игра) 

Предметные 

картинки, 

презентация 

Беседа 

9. 
Развитие связной 

речи 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(рассказывание 

с показом 

картинок, 

практический 

(игра) 

Сюжетные 

картины, серии 

картин, книги 

со сказками, 

видеозаписи 

мультфильмов 

и сказок 

Беседа 
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Приложения 

Приложение 1 

Календарно-тематический план 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Я говорю правильно» .. группа 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 

Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

1. Диагностика 8   

2. 
Развитие дыхательной 

функции 
3   

3. 
Развитие слуховой 

функции 
3   

4. 

Развитие 

артикуляционного 

аппарата 

3   

5. Развитие моторики 3   

6. 
Коррекция 

звукопроизношения 
4   

7. Развитие лексики 4   

8. 
Развитие грамматического 

строя речи 
4   

9. Развитие связной речи 4   

 Итого 36   

 


