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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

Речь ребенка формируется под влиянием речи взрослых. От того, насколько полноценным 

является речевое общение ребенка, насколько достаточна его речевая практика, какие 

особенности речевого окружения, условия воспитания, зависит и развитие речи ребёнка. 

Речевое развитие детей в этом возрасте базируется на готовности артикуляционного 

аппарата (губ, языка, щек, мягкого нёба, нижней челюсти) к производству полноценных 

звуков речи. К шести годам дети овладевают произношением всех звуков речи, однако у 

некоторых детей усвоение звуков может проходить неравномерно, так, шипящие звуки 

могут быть усвоены только к шести годам. Помимо задержек в овладении правильным 

звукопроизношением, могут быть и нарушения формирования звуков. Встречаются 

нарушения дифференциации звуков, особенно если смешиваемые звуки присутствуют в 

слове одновременно или если в данном словосочетании много смешиваемых звуков. У 

некоторых детей движения губ, языка, мягкого нёба недостаточны, что требует 

активизации артикуляции как одного из условий исправления звукопроизношения. 

Основной целью программы «Говоруша» является развитие свободной, творческой, 

активной личности и создание оптимальных условий для успешной коррекции 

звукопроизношения у дошкольников с нарушением речи. Программа составлена с учётом и 

использованием современных инновационных технологий и методик в области 

правильного дыхания, развития пальчиковой и общей моторики, обеспечивающей 

двигательные функции руки, скоординированных действий глаза и руки, положительно 

влияющих на улучшение познавательных способностей и развитие речи дошкольников, при 

активном участии родителей. 

 

Разработка данной программы осуществляется на основании следующих  документов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

3. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-6 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ». 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27.10.2020 № 32 (с 01.01.2021 по 01.01.2027). 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (с 01.01.2021 по 01.01.2027). 

 

Направленность: художественная. 

 

Актуальность: регулярные занятия по данной программе способствуют нормализации 

речи ребенка, формируют положительный эмоциональный настрой, учат общению со 

сверстниками. 

 

http://ds10.voadm.gov.spb.ru/2019/196_prikaz.pdf
http://ds10.voadm.gov.spb.ru/2019/196_prikaz.pdf
http://ds10.voadm.gov.spb.ru/2019/196_prikaz.pdf
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Отличительные особенности: игровая форма подачи учебного материала, комплексный 

характер, доступность и практичность использования, что превращает занятия с 

дошкольниками в весёлую обучающую игру. 

 

Адресат программы: учащиеся от 5 до 7 лет. 

 

Цель программы «Говоруша»:  

формировать правильное звукопроизношение у детей и автоматизировать поставленные 

звуки в слогах, словах, предложениях, связных текстах. 

 

Задачи программы «Говоруша»:  

- совершенствование работы артикуляционного аппарата (движений губ, языка, нижней 

челюсти), движению общей и мелкой моторике рук ребёнка, развитию внимания и 

наблюдательности, памяти и самостоятельного мышления, пространственной ориентации; 

- применение современных, инновационных технологии в работе с детьми по коррекции 

нарушений речи; 

- развитие фонематического восприятия детей, навыков правильного дыхания, 

эмоционально-мимических навыков, смены темпа и ритма речи.  

 

Планируемые результаты программы «Говоруша»: 

 

Продуктивная деятельность организации детей:  

- пальчиковый театр, 

- развлечение "Мой весёлый язычок" 

- выступление - рассказывание по ролям 

- участие в открытых мероприятиях. 

Ключевые речевые качества:  

- чистота звукопроизношения, 

- автоматизация звуков в речи, 

- умение строить предложение, 

- умение произносить монолог, чётко высказываться, 

- умение вступать в диалог. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Основные принципы построения работы с детьми 

 

Основным принципом построения с детьми является занятие, которое строится по схеме: 

дидактическая игра, создающая мотивацию (5-10 мин.); 

затруднения в игровой ситуации (1-3 мин.); 

открытие нового знаний и умений (5-7 мин.); 

воспроизведение нового в типовой ситуации (5 мин.); 

повторение и развивающее задание (3-4 мин.); 

итог занятия (5-7 мин.) 

 

Формы организации, режим занятий 

 

- Привлекательность и эмоциональная насыщенность материала. Восприятие и внимание 

детей, в основном, непроизвольно, поэтому каждая тема содержит эмоционально 

окрашенный, увлекательный рассказ, яркие картинки, куклы, видеоматериалы; 

- Связь с окружающей реальностью. Т.к. многие рассказы по темам восходят к началам 

истории, преподаватель как «челноком» связывает проблемы и выборы персонажей с 

реальным опытом и проблемами детей, создает проблемные ситуации и обсуждает с 

детьми, какие решения они приняли; 

- Усвоение в игре. Игра – основной вид деятельности детей, поэтому большинство тем 

программы основано на игре; 

- Усвоение в творческой деятельности. Прохождение каждой темы сопровождается 

несколькими работами, индивидуальными и групповыми, использующими разные средства 

выразительности; 

- Тесные межпредметные связи.  

В дошкольном учреждении работа по программе «Говоруша» проводится организованно, 

последовательно. Занятия проводятся в вечернее время, два раза в неделю. 

Продолжительность занятий с детьми 5-7 лет – не более 30 минут. 

 

Формы творческих отчетов 

 

Текущий контроль проводится в течение учебного года в различных формах: присутствия 

родителей на занятиях (по желанию, возможно дистанционно), ведении тетради 

«Домашних заданий» для проработки упражнений дома вместе с родителями, участие в 

выставках, конкурсах, открытых мероприятиях. 

Итоговый мониторинг усвоения программы учащимися проводится в конце учебного года в 

форме итогового занятия. Система оценки результатов освоения программы «Говоруша» 

включает в себя уровень развития сформированных знаний, умений, навыков, включающий 

индивидуальные качества и личностный рост.  

Система оценки результатов освоения программы «Говоруша» включает в себя уровень 

развития сформированных знаний, умений, навыков, включающий:  

- чистота звукопроизношения; 

- автоматизация звуков в речи; 

- умение строить предложения; 

- умение произносить монолог, чётко высказываться; 

- умение вступать в диалог. 

Форма отслеживания и фиксации образовательных результатов: табель посещаемости, 

перечень работ, готовые работы, тетрадь выполненных «Домашних заданий». 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебный план программы «Говоруша» 
 

№ Месяц Наименование разделов, 

тем 

Количество минут Формы 

контроля Всего 

занятий / 

минут 

Теория Практика 

1 октябрь Мелкая моторика 8 / 160 10 20 тетрадь 

2 ноябрь Артикуляционный 

аппарат 

7 / 140 10 20 тетрадь 

3 декабрь Речевое дыхание 8 / 160 10 20 тетрадь 

4 январь Слуховое внимание, 

слуховое восприятие и 

слуховая память 

7 / 140 10 20 тетрадь 

5 февраль Фонематический слух 8 / 160 10 20 тетрадь 

6 март Словарный запас 9 / 180 10 20 тетрадь 

7 апрель  Связная речь 8 / 160 10 20 тетрадь 

8 май Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков в 

речи 

3 / 90 10 20 тетрадь 

  ИТОГО в течение 

учебного года:  

58 занятие / 

1740 минут 

   

 

Календарный учебный график программы «Говоруша» 

 

Срок реализации программы: 1 год. Сроки проведения: с 01 октября по 31 мая текущего 

учебного года. 2 раза в неделю. Продолжительность занятий с детьми 5-7 лет – не более 30 

минут. Программа рассчитана на 58 занятий в течение одного учебного года. Понедельник - 

пятница в вечернее время, суббота с 10.00 до 18.00 часов (согласно Уставу).  

 

№ 

п/п 

Месяц День недели Кол-во занятий / минут 

Всего занятий / 30 мин. 

1. Октябрь Вторник 

Четверг 

8 / 160 

2. Ноябрь Вторник 

Четверг 

8 / 160 

3. Декабрь Вторник 

Четверг 

8 / 160 

4. Январь Вторник 

Четверг 

6 / 120 

5. Февраль Вторник 

Четверг 

7 / 140 

6. Март Вторник 

Четверг 

9 / 180 

7. Апрель Вторник 

Четверг 

8 / 160 

8. Май Вторник 

Четверг 

4 / 80 

  ИТОГО: 58 / 1740 
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Рабочая программа 

 

Содержание рабочей программы предусматривает интегрированные подходы видов 

деятельности в организации коррекционно-педагогического процесса, взаимодействие 

ребёнка с окружающей средой, поэтапную практическую и продуктивную деятельность по 

достижению поставленной цели в работе с детьми-логопатами. 

Рабочая программа составлена с учётом и использованием современных 

инновационных технологий и методик в области правильного дыхания, развития 

пальчиковой и общей моторики, обеспечивающей двигательные функции руки, 

скоординированных действий глаза и руки, положительно влияющих на улучшение 

познавательных способностей и развитие речи дошкольников, при активном участии 

родителей. Рабочая программа составлена так, что дает возможность присоединиться  на 

любом отрезке цикла по желанию родителей и в любом возрасте детей.  

 

Календарно – тематическое планирование представлено в Приложение. 

 

 

 

Оценочные материалы  

 

Критерии оценивания практических умений и навыков обучающихся 

Название объединения     

ФИО педагога     

Форма проведения     

Дата проведения     

Место проведения  № группы   

Форма оценки результатов: высокий уровень, средний уровень, низкий уровень. 

 

№ ФИО 

ребенка 

Критерии оценивания результатов Итого 

1. 
Изучение звуко 

произносительной 

стороны речи 

2. 
Обследование 

фонематического 

слуха 

3. 
Исследование 

навыков 

звукового 

анализа 

4. 
Изучение 

сформированности 

слоговой 

структуры слов 

1       

2       

3       

…       

 

   обучающихся показали высокие результаты, 

  обучающихся показали средние результаты, 

   обучающихся показали низкие результаты. 

 

Педагог дополнительного образования   

                                                                                    ФИО                                        подпись 
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Критерии оценок результатов аттестации 

 

Оценка результативности учащихся по программе «Говоруша» осуществляется по 

двенадцати балльной системе и имеет три уровня оценивания:   

Высокий (10-12 баллов); Средний (5-10 баллов); Низкий (3-5 баллов). 

Каждый критерий оценивается от 1-3 баллов. Общий балл оценки составляет сумма баллов 

по всем критериям. Максимальное количество баллов - 12.  

 

Определение уровня освоения программы «Говоруша»:  

 

№ Критерии 

оценивания 

результатов 

Показатели 

 

1 Изучение звуко 
произносительной 

стороны речи 

«Назови картинки» (повторить слова, фразы; наблюдения за 

самостоятельными высказываниями ребенка).  

Высокий уровень: 

 все звуки произносятся правильно;  

Средний уровень: 

один - два звука недостаточно автоматизированы, т.е. в 

самостоятельной речи ребенок произносит эти звуки 

неправильно, но при указании на ошибку исправляет ее;  

Низкий уровень: 

нарушено произношение более 10 звуков.  

2 Обследование 

фонематического 

слуха 

«Запомни - повтори» (Отраженное воспроизведение слоговых 

рядов, рядов слов). 

 Высокий уровень: все задания точно воспроизводятся;  

Средний уровень: имеются единичные случаи ошибочного 

воспроизведения рядов слогов или слов, но при этом слоговая 

пара воспроизводится точно;  

Низкий уровень: невыполнение.  

«Повторение слов паронимов» (Изучение дифференциации звуков 

в произношении.)  

Высокий уровень: все задания выполнены верно;  

Средний уровень: встречаются единичные ошибки, которые 

исправляются  

Низкий уровень: неадекватные ответы, отказ от выполнения. 

 «Покажи картинку с заданным звуком» (Определение наличия 

звука в названии картинки).  

Высокий уровень: все картинки отобраны верно;  

Средний уровень: часть картинок отбирается ошибочно, но 

ошибки исправляются самостоятельно;  

Низкий уровень: невыполнение.  

«Поймай звук» (различение на слух заданного звука среди других 

звуков).  

Высокий уровень: все задания выполнены верно;  

Средний уровень: часть задания выполняется с ошибкой, но 

ошибка исправляется самостоятельно;  

Низкий уровень: невыполнение.  

3 Исследование 

навыков звукового 

анализа 

«Назови первый звук в слове (гласный, согласный)», «Назови 

последний звук в слове», «Сколько звуков в слове?», «Определи 

место звука в слове».  

Высокий уровень: все задания выполнены правильно;  
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Средний уровень: в основном все задания выполнены правильно, 

ошибки исправляются самостоятельно или с помощью 

уточняющего вопроса;  

Низкий уровень: неадекватные ответы, отказ от выполнения.  

4 Изучение 

сформированности 

слоговой 

структуры слов 

«Послушай и повтори за мной» (Отраженное воспроизведение 

слов, фраз). 

Высокий уровень: все слова и фразы точно воспроизводятся;  

Средний уровень: большинство слов и фраз воспроизводятся 

точно, однако темп воспроизведения несколько замедлен, могут 

быть запинки;  

Низкий уровень: отказ от выполнения, неадекватные ответы. 
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9. Косинова, Е.М. Уроки логопеда: игры для развития речи / Е.М. Косинова. – М: Эксмо: 

ОЛИСС, 2011. – 192 с. 

10. Крупенчук, О.И., Воробьева, Т.А. Исправляем произношение: Комплексная методика 

коррекции артикуляционных расстройств / О.И. Крупенчук, Т.А. Воробьева. – СПб.: Изд. 

дом «Литера», 2010. – 96 с.: ил. – (Серия «Уроки логопеда»). 

11. Крупенчук. О.И. пальчиковые игры. / О.И. Крупенчук. – СПб.: Изд. дом «Литера», 2012. 

– 32 с.: ил. – (серия «Уроки логопеда»). 

12. Матросова, Т.А. Организация коррекционных занятий с детьми дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями / Т.А. Матросова. – М.: СФЕРА, 2005. – 112 с. 

13. Нищева, Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы для детей с ОНР. 

14. Парамонова, Л.Г. Легкий способ научиться правильно говорить и писать. Дефекты 

произношения. Дислексия. Дисграфия / Л.Г. Парамонова. – М.: АСТ; СПб.: Сова, 2009. – 

464 с.: ил. – (Домашний логопед). 

15. Иншакова, О.Б. Альбом для логопеда / О.Б. Иншакова. – М.: Владос, 2003- 739 с. 

16. Руденко, В.И. Логопедия: практическое пособие / В.И. Руденко. – Изд. 10-е – Ростов 

н/Д: Феникс, 2012. – 287 с. – (Библиотека логопеда). 

17. Филичева, Т.Б., Чиркина, Г.В. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием. – М.: МРОПИ: 1993. 



10 
 

Приложение 

 

Календарно – тематическое планирование программы «Говоруша» 

 
Мес

яц 

Кол - во 

занятий 

Дата 

проведения 

Тема раздела 

 

Программное 

содержание 

Контроль и учёт 

коррекционного 

воздействия 

10 8  Мелкая 

моторика 

-Запомнить названия 

пальцев рук. 

-Освоить различные 

движения пальцами 

рук. 

-Сопровождать 

пальчиковые 

упражнения 

стихотворными 

текстами (Т.Ткаченко, 

И.Лопухина) 

Пальчиковая игра "Это я, 

большой пальчик". 

Игра "Собери бусинки в 

нужные коробочки". 

Пальчиковый театр. 

 

 

 

 

 

 

 

11 8  Артикуляцион

ный аппарат 

-Развивать 

подвижность 

артикуляционного 

аппарата. 

-Уметь расслаблять 

язык. 
-Чередовать движения 

губ и языка. 

-Отрабатывать 

активные, чёткие 

движения губ и языка. 

Комплекс 

артикуляционной 

гимнастики "Волк". 

Сказка "Как язычок ходил 

гулять в лес". 

Игра "Прядки". 
Развлечение с родителями 

"Мой весёлый язычок". 

 

 

 

 

 

 

12 8  Речевое 

дыхание 

-Учиться правильному 

речевому дыханию, 

вдох(носом), 

выдох(ртом). 

-Отрабатывать силу 

голоса. 

-Формировать 

целенаправленную и 

сильную воздушную 

струю. 

Игры для развития 

дыхания "Ветерок", 

"Загони ватный шарик в 

ворота". 

Игра "Запомни и громко, 

чётко повтори ряд гласных 

звуков". 

Упражнения: подуй в 

пустой бутылёк, поиграй 

на губной гармошке. 

 

 

 

 

 

 

 

01 6  Слуховое 

внимание, 

слуховое 

восприятие и 

слуховая 

память 

-Выполнение 

различных словесных 

(2-х, 3-х, 4-х 

ступенчатых) 

инструкций. 

-Угадывание предметов 

по загадке-описанию. 

-Выполнение действий 

только при 

определённом, 

заданном условии. 

Игра "Подбери словечко" 

(завершение стиха в 

рифму). 

Загадки-обманки (выбрать 

правильный вариант по 

картинке, относится ли к 

её содержанию каждое 

услышанное слово). 

Игра с правилами - 

просьба, покажи, бывает 

не бывает. 

 

 

 

 

 

 

02 7  Фонематическ

ий слух 

-Развитие 

фонематического 

восприятия на 

материале правильно 

произносимых звуков. 

-Повторение цепочки 

слогов с легко 

произносимыми 

согласными звуками. 

-Повторение 3-4 

похожих по звучанию 

Игра "Повтори сочетание 

звуков, при их чёткой 

артикуляции". 

Развлечение "Рифмовки- 

незаконченные, рифмовки- 

перепутанки, рифмовки-

трудноговорки" 

 Игра "Запомни и 

повтори". 
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слов, чёткое их 

произношение. 

03 9  Словарный 

запас 

-Уточнение 

лексических тем, 

предлагаемых 

программой 

Васильевой 

"Воспитание и 

обучение в детском 

саду" 

-Уточнение названий 

геометрических фигур 

и цвета. 

-Обобщение слов, 

синонимы, антонимы, 

части и целое. 

Игра-инсценировка "Кто 

лишний и почему". Беседа 

с демонстрацией картинок 

по теме. 

 Аппликация с 

геометрическими 

фигурами. 

Открытый показ 

кружкового занятия по 

теме "Слова синонимы, 

антонимы". 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 8  Связная речь -Составление рассказа-

описания по 

наглядному образцу. 

-Составление рассказа 

по сюжетной картине. 

-Пересказ сказок и 

простых текстов по 

серии картинок. 

-Заучивание 

стихотворений, 

скороговорок, 

чистоговорок, загадок. 

-Составление рассказа 

на материале 

собственного опыта. 

Индивидуальное 

рассказывание, описание 

картин. 

Рассказывание по ролям. 

Прослушивание сказок и 

текстов. 

Конкурс чтецов. 

  

Прослушивание рассказов. 

 

 

 

 

 

 

 

05 4  Автоматизация 

и 

дифференциац

ия 

поставленных 

звуков в речи.  

Правильное 

проговаривание звуков: 

-Изолированно; 

-В слогах (прямых, 

обратных, стечениях); 

-В словах; 

-В словосочетаниях; 

-В предложениях, 

скороговорках; 

-В стихотворных 

текстах; 

-В связной речи. 

Игра "Повтори правильно 

звук". 

Запомни и повтори ряд 

слогов. 

Задание - подбери к 

заданным словам картинки 

и скажи правильно. 

Заучивание и 

рассказывание стихов, 

потешек, скороговорок. 

Концерт для сотрудников 

детского сада и родителей. 

 

 

 

 

 

   

Итого: 

 

58 занятий за период с 01.10 по 31.05 текущего учебного года  

(58 зан. х 30 мин. / 1740 мин.) 
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